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ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

прилагаются к ООП НОО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1) личностные и метапредметныерезультаты освоения курса внеурочной 

деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Приложения к рабочим программам: календарно-тематическое планирование, 

контрольно-измерительные материалы. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

при получении начального общего образования, которое в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 №  

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
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чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

Для реализации основной образовательной программы и учебного плана 

используются комплекты учебных программ -  УМК «Планета знаний», «Начальная 

школа XXI века», «Перспектива»,программы внеурочной деятельности по направлениям: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное,  социальное, спортивно-

оздоровительное (Приложение 1),контрольно-измерительные материалы (Приложение 2). 

Учитель может внести коррективы в структурные элементы программы с учѐтом 

особенностей своего образовательного учреждения и особенностей обучающихся 

конкретного класса. Например, изменить количество часов изучения определѐнной темы, 

внести изменения в содержание изучаемой темы (с учѐтом федерального и школьного 

компонентов), дополнить требования к уровню подготовки учащихся. 
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Содержание рабочих программ 

2.2.1. УМК  «Планета Знаний» 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* (виды речевой деятельности)
1
 

(
1
. Материал разделов, отмеченных знаком*, является сквозным, упражнения даются в 

ходе изучения других разделов). 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные 

средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты). 

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в 

тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, 

учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

Подготовительный (добуквенный) период 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объѐме предложений. Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки 

препинания. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет 

и слово как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные 

звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава 

слов с помощью схем. 

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чѐткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, 

положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев 

(бордюры, штриховка и др.)
2
 

 (2. Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в требования к уровню подготовки учащихся.) 

Основной (букварный) период 
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Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава 

слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твѐрдости–

мягкости и по звонкости–глухости. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в 

сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 

йотированных букв е, ѐ, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. 

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с 

разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, 

письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме 

(пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего 

мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, 

буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и 

оформлением еѐ на письме. Составление предложений. Перемещение логического 

ударения (простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 

2 класс  

ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел)  Слово — главное средство языка и речи. О роли дара 

речи, дара слова в жизни человека (социальная роль общения, функция познавательная и 

др.). Представление о связи языка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, 

как способ общения. Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе  

Слово и его строение . Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на 

письме звуков согласных (твѐрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование 

алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ѐ, ю, я в обозначении 

звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и 

изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная 

роль звуков, букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков Употребление гласных после 

шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). 

Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание 
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буквосочетаний чк,чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, 

под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. 

Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение Признаки предложения. Оформление предложений на письме 

(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений  

Речь Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение 

(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 

информации). Умение ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). 

Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнѐров по общению 

и потребности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать еѐ. 

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом 

общении. 

Высказывание. Текст Высказывание как продукт речи. Средства и объѐм высказывания: 

слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, 

сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и 

двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей 

текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство 

структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их 

назначения: описание (животных, природных уголков, цветов), повествование 

(воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени 

года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная 

зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, 

художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет*. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 

реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. 

Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития 

культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так 

пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения 

собственных имѐн (имѐн, фамилий).  

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной 

народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие 

мотива к изучению русского языка. 

Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в 

соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) 

слова. 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 
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Слово и его значение (лексика) . Понимание слова как единства звучания и значения. 

Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства 

русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное 

значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). 

Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. 

Пути, источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со 

словарями: толковыми, синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика). Понятие о родственных (однокоренных) 

словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — 

смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

с омонимичными корнями. 

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология). Обобщение сведений о частях речи как групп слов с 

общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как 

часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Имя существительное . Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление 

представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния 

процесса (сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлѐнных и неодушевлѐнных именах существительных. Имена 

собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение 

над изменением имѐн существительных по числам. 

Имя прилагательное . Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака 

предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. 

д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем 

существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния 

неживых предметов (растѐт, стоит,находится). Вопросы как средство выявления 

значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. 

Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать 

отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к), 

противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) 

служить для связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация Общее представление о словосочетании, его номинативной 

роли (уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. Средства 

оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки 

препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь 

слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 

зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–

щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, 

кличках, географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ  

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления 

предложений. О «работе» средств языка в речи. 
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Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю 

вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного 

контекста. Использование разных языковых средств выражения сравнительных 

отношений: описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты 

(нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...). 

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. 

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок). 

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объѐму текстов 

повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, 

письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный 

пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану). 

Составление небольших по объѐму текстов на тему летних каникул, новогоднего 

праздника, в жанре природной зарисовки и т. п. 

3 класс  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  

Речь Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого 

общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) 

смысла. Качества речи: образность, живость, правильность, чистота, точность, 

содержательность, логичность. Средства выразительности речи. Мелодика речи: 

интонационный рисунок предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: 

использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. 

Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи пословиц, 

поговорок. 

Приѐмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, 

жестов). 

Высказывание. Текст . Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. 

Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении 

текста. Наблюдение над способами развития мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание 

предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и 

пр.); повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, 

прочитанном); рассуждение (о любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), 

объяснение выбора своих решений. 

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Круг сведений о языке  как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях 

речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития 

культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать о себе 

географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и 

национального характера русского народа. Язык, его строение глазами учѐных 

(представление о разделах науки о языке), лингвистические разборы (анализы) языковых 

средств. Освоение норм русского литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. 

Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. 

Освоение орфоэпических норм русского литературного языка 

(красивее, нравиться, красненький и т.п.). 
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Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твѐрдого 

знака. 

Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки 

о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. 

Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях 

в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования 

лексических значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, 

синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. 

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения 

слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 

суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. 

Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- 

и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по 

составу. 

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи (общие 

значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). 

Имя существительное . Углубление представлений о значениях имѐн существительных: 

обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций 

(счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы 

административного деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). 

Наблюдение над изменением имѐн существительных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имѐн существительных в предложениях. 

Имя прилагательное (4 ч). Углубление представлений о значениях имѐн прилагательных: 

оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый), 

материал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). 

Наблюдение над изменением имѐн прилагательных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имѐн прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение . Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать 

предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые 

в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 

предложениях. 

Глагол . Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные 

процессы (думает,говорит, представляет), состояние 

(болеет, нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых 

глаголами совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о 

начальной форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по 

лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Служебные части речи . Углубление представлений о роли служебных частей 

речи: выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств 

(вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части 

предложений. Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей 

речи в составе словосочетаний, предложений. 

Синтаксис . Словосочетание Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано 

(читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими 
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значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях 

(наблюдение над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение . Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с 

помощью которой можно выразить мысли или чувства. 

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, 

отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: 

вопросительные, повествовательные, побудительные. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и 

пунктуационное оформление предложений разных по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и 

основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). 

Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы 

прошедшего времени, глаголы в «повелительной форме»). 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Общее представление о 

второстепенных членах предложения. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнѐнных обращениями. 

Правописание и пунктуация . Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя 

безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и 

согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имѐн 

существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твѐрдого 

знака. Написание частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний 

прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в 

названиях областей, районов, городов, сѐл, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

4 класс  
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  

Речь . Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о 

речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чѐм? — как?... я буду 

говорить/слушать. Зависимость формы, объѐма, типа и жанра высказывания от речевой 

ситуации. Формы речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: 

информативность, логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, 

живость, эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители 

мудрости и национального характера русского народа, как образцы краткой, образной, 

точной, живой речи. 

Высказывание. Текст . Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя 

микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной 

мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не 

выражена, а домысливается. 

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, 

пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на 

вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о 

прочитанной книге) и их композиционных особенностях, средствах связи частей текста и 

предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами 

описания, описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, 

инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, 

ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников. 
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Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения 

стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь). 

Речевой этикет*: извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 

Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных 

устоев, исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная 

лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.). 

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения. 

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и 

синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их 

стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, 

интонационные, позиционные) средства языка. Представление о развитии родного языка 

(пополнение новыми словами, заимствование). Ответственность носителей языка за 

сохранение чистоты и самобытности языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое 

ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и 

орфоэпическими нормами современного русского литературного языка (внимание к 

тенденции социализации произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика*. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для 

решения орфографических задач. 

Лексика (слово и его значение)*. Углубление представлений о свойствах лексических 

значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблѐнные в переносном 

значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению 

(антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, 

так и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, 

поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) Углубление представлений о морфемном составе слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне 

слова. 

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные 

окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор 

слова по составу. 

Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление понятий о частях речи — 

имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их 

значениях, формах (словоизменении).Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в речи, их 

синтаксической ролью в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия. 

Имя существительное . Расширение представлений о значениях, о категории рода имѐн 

существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов, 

картин. Общее представление об именах существительных общего рода (плакса, неряха, 

умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем 

времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, 

остался сиротой). 
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 Склонение имѐн существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные 

окончания имѐн существительных в единственном и множественном числе. 

Назначение имѐн существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное (6 ч). Углубление представлений о значениях имѐн прилагательных: 

принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение 

(добродушный, прекрасный, восхитительный,благородный, благодарный и пр.). Общее 

представление о кратких прилагательных (по 

вопросам каков?, какова?,каково?, каковы?). 

Склонение имѐн прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и 

множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Согласование имѐн прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже. 

Назначение имѐн прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Местоимение Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных 

местоимений.Изменение личных местоимений по падежам (склонение). Употребление 

местоимений с предлогами. 

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении 

(подлежащее, второстепенный член). 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия 

(находится,считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление 

(«повелительные формы»: расскажи, возьмите,отрежь). Понятие о неопределѐнной 

форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и 

числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имѐн существительных. 

Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в 

предложении (сказуемое, реже второстепенный член).Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Знакомство 

с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок. 

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имѐн 

существительных и местоимений,выражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и 

предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. 

отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц 

ли, разве, бы. 

Синтаксис Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и 

различия в назначении, в строении). 

Словосочетание Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 

предмет и его признак; действие и предмет, на который оно переходит; действие и 

предмет, с помощью которого оно совершается; действие и место (время, причина, 

цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, 

ходить по лесу, не пришѐл из-за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической 

сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова 

словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, 

силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), 
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смысла и интонационной законченности. Использование интонационных и 

пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к 

содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении 

этикетных формул. 

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при 

однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных 

членов предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные 

местоимения в форме именительного падежа), второстепенных членов предложения 

(имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). 

Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами 

предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), место, 

время действия (обстоятельство). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация Правописание падежных окончаний имѐн существительных в 

формах единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имѐн собственных — названий 

книг, газет, журналов, фильмов, картин. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных в формах единственного и 

множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей 

личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в 

формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределѐнной формы (мыть, испечь), на 

конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих 

(учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). 

Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. 

Работа с орфографическим словарѐм. Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединѐнных 

перечислительной интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

 

Литературное чтение.  

1 класс  
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* (виды речевой деятельности)1 
(1. Материал разделов, отмеченных знаком *, является сквозным, упражнения даются в 

ходе изучения других разделов). 
Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные 

средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты). 
Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 
Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 
Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в 

тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 
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Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, 

учебника русского языка. Письмо под диктовку. 
  
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ Подготовительный (добуквенный) период   
Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 
Выделение из потока речи высказываний в объѐме предложений. Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки 

препинания. 
Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет 

и слово как название предмета. 
Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 
Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные 

звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки (лук— люк). Моделирование звукового состава 

слов с помощью схем. 
Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чѐткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 
Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, 

положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 
Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев 

(бордюры, штриховка и др.)2 

 (2. Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в требования к уровню подготовки учащихся.) 

Основной (букварный) период  
Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава 

слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твѐрдости–

мягкости и по звонкости–глухости. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Деление слов на слоги. 
Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в 

сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 
Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 

йотированных букв е, ѐ, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ. 
Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. 
Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с 

разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, 

письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. 
Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме 

(пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 
Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего 

мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, 

буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные). 
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Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и 

оформлением еѐ на письме. Составление предложений. Перемещение логического 

ударения (простые случаи). 
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 
— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 
— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 
— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 

2 класс  
Осень пришла Вспомним летоС. Щипачев "Подсолнух"; И. Суриков "Степь"; И. 

Соколов-Микитов "Вертушинка"; О. Дриз "Кончилось лето". 

Здравствуй, осеньМ. Пришвин "Полянка в лесу"; А. Майков "Осень"; А. Пушкин "Уж 

небо осенью дышало…"; К. Паустовский "Прощание с летом". 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин "Последние цветы"; К. Ушинский "Пчелы и 

муха"; А. Барто "Вам не нужна сорока?"; С. Аксаков "Осень"; В. Берестов "Урок 

листопада". 

Народные песни, сказки, пословицы  
Песни.Русские народные песни "Как на тоненький ледок", "Ходит конь по бережку", 

"Заинька, где ты был побывал…", шотландская народная песня "Спляшем!"; чешские 

народные песни "Разговор лягушек", "Сенокос"; английская народная песня "Дом, 

который построил Джек". 

      Сказки народов России.Русские сказки "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 

"Хаврошечка", "Мальчик с пальчик", "Каша из топора"; ненецкая сказка "Кукушка"; 

татарская сказка "Три дочери"; мордовская сказка "Врозь - плохо, вместе - хорошо"; 

лезгинская сказка "Как проверяется дружба". 

      Колыбельные песни разных народов.Русская колыбельная "Березонька скрип, 

скрип…"; сербская колыбельная "Нашей Любице…"; латышская колыбельная "Спи, усни, 

мой медвежонок…" 

Сказки народов мира.Индийская сказка "Золотая рыба"; иранская сказка "Счастливый 

мальчик"; сербская сказка "Два ленивца"; хорватская сказка "Век живи - век учись". 
Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учебе. 
Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни "Уж как я ль мою 

коровушку люблю…"; "Тень тень, потетень…", шведская песня "Отличные 

пшеничные…"; французская песня "Сюзон и мотылек". 
Народные сказки.Русская сказка "Снегурочка"; корейская сказка "Дружные братья"; 

норвежская сказка "Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил". 

Зимние картины  
И. Никитин "Встреча зимы" (отрывок); К. Паустовский "Первый зимний день"; С. Есенин 

"Пороша"; А. Пушкин "Опрятней модного паркета…"; Н. Сладков "Песенки подо льдом"; 

С. Маршак "Двенадцать месяцев" (отрывок). 

Загадки о зиме. 
Самостоятельное чтение. Н. Некрасов "Мороз, Красный нос" (отрывок); С. Есенин 

"Поет зима, аукает…"; М. Пришвин "Птицы под снегом". 

Авторские сказки  
К. Ушинский "Мена"; А. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке"; братья Гримм "Храбрый 

портной", "Маленькие человечки"; И. Токмакова "Гном"; Х.-К. Андерсен "Оле Лукойе" 

(главы); А. Толстой "Золотой ключик" (главы); С. Хопп "Волшебный мелок" (главы); Н. 

Носов "Приключения Незнайки и его друзей" (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) "Про 
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пана Трулялинского"; Дж. Родари "Волшебный барабан"; С. Седов "Два медведя"; О. Дриз 

"Очень Высокий Человек". 

Самостоятельное чтение.Дж. Крюс "Колдун в чернильнице"; Р. Киплинг "Откуда у 

кита такая глотка". 

Писатели о детях и для детей  
Авторские колыбельные. Л. Мей "Баю баюшки баю…"; А.Майков "Спи, дитя мое, 

усни…"; И. Токмакова "Как на горке - снег, снег…"; О. Дриз "Нашумелись"; А. Барто 

"Колыбельная", "Олень", "Снегирь"; Н. Носов "Фантазеры", "Живая шляпа"; С. Маршак 

"Чего боялся Петя?"; О. Кургузов "Надоело летать"; Ю. Владимиров "Чудаки"; Л. Толстой 

"Косточка", "Птичка"; А. Гайдар "Совесть"; В. Драгунский "Друг детства"; В. Осеева 

"Волшебное слово"; Л. Пантелеев "Трус"; В. Железников "Рыцарь"; А. Алексин "Первый 

день"; С. Маршак "Друзья товарищи". 

      Самостоятельное чтение.В. Осеева "Обидчики"; М. Зощенко "Самое главное". 

Весеннее настроение  
Русские народные песни "Идет матушка весна…", "Призыв весны", "Сад"; А. Плещеев 

"Птичка", "Весна" (отрывок); В. Вересаев "Перелетные птицы"; А. Пушкин "Только что на 

проталинах весенних…"; А. Толстой "Весна"; Саша Черный "Зеленые стихи"; Л. Милева 

"Синяя сказка"; О. Кургузов "Мы пишем рассказ"; Б. Заходер "Что красивей всего?" 
Самостоятельное чтение.Народные песни "Весна красна", "Вырастай, яблонька"; Ф. 

Тютчев "Зима недаром злится…"; О.Дриз "Зеленая карета"; М. Пришвин "Трясогузка". 

Навык и культура чтения 
Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов с 

соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению силы 

голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального 

тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

3 класс  
 «Уж небо осенью дышало...» К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»М. Пришвин из 

книги «Дорога к другу»;И. Бунин «Листопад»;Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...». 

Самостоятельное чтение. 
М. Пришвин из книги «Лесная капель»;А. Фет «Осенняя роза»;А. Жигулин «Загорелась 

листва на берѐзах...».  

Народные сказки  

Русские сказки:«Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская 

сказка «Жаба королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша 

любимую искал».  

Самостоятельное чтение.Русская сказка «Царевна лягушка»; казахская сказка «Мастер 

Али».  

Поэтические страницы А. Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный...»;Ю. Мориц «Песенка 

про сказку»;немецкая баллада «Маленький скрипач»;Г. Сапгир «Сны».  

Самостоятельное чтение.К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».  

О мужестве и любви В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещѐ про 

Мальку»;И. Тургенев «Воробей»;Н. Гарин, Михайловский «Тѐма и Жучка»;Л. Толстой 

«Прыжок».  

Самостоятельное чтение.В. Астафьев «Белогрудка»;  

Е. Винокуров «Со мной в одной роте».  

«Зимы ждала, ждала природа...» С. Есенин «Разгулялась вьюга»;А. Пушкин «В тот год 

осенняя погода...», «Зимнее утро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою». 

Самостоятельное чтениеИ. Бунин «Первый снег»;  

А. Твардовский «Утро»;М. Пришвин из книги «Глаза земли».  

Авторские сказки А. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»;  

Х.К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка».  

Самостоятельное чтение.Х.К. Андерсен «Штопальная игла»;С. Седов «Король 



16 

 

красуется».  

Басни О. Мандельштам «Муха»;Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»;Л. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лгун»;И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки».  

Пословицы.  

Самостоятельное чтение«Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»;И. Крылов 

«Мышь и Крыса».  

Братья наши меньшие А. Чехов «Белолобый»;М. Пришвин «Лимон»;Л. Толстой «Лев и 

собачка»;К. Паустовский «Кот ворюга».  

Самостоятельное чтение.Саша Чѐрный «Ослѐнок»; А. Куприн «Завирайка».  

О совести и долге Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; 
А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Тѐплый хлеб».  

Самостоятельное чтение.К. Ушинский «Слепая лошадь»;Р. Сеф «Добрый человек».  

Весна пришла Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берѐзонька»;А. Фет 

«Весенний дождь», «Рыбка»;К. Бальмонт «Золотая рыбка»;М. Пришвин «Лесная капель».  

Самостоятельное чтениеВ. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро 

волшебным».  

И в шутку, и всерьѐз Шутки-тприбаутки;русская сказка «Болтливая баба»;  

А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»;  

С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»;  

М. Зощенко «Великие путешественники». 
Самостоятельное чтение.А. Усачѐв «На чѐм держится Земля»; А. Дорофеев 

«Укушенные».  

Научно-популярные статьи 
4 класс  
Мифы Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и 

Эхо»; славянские мифы. 
Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», 

«Мужик и царь»; армянская сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 
Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская 

сказка «Искусный ковровщик». 

Былины «Как Илья из Мурома богатырѐм стал»; «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец». 
Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 
Авторские сказки А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с 

русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-Тави»; Н. Гумилѐв «Маркиз де Карабас». 
Басни И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; 

Эзоп «Ворон и лисица». 
Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и 

кот»; А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский 

«Дуб и деревца». 
Слово о родной земле Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется 

желтеющая нива…»; С. Есенин «С добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. 

Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь». 
Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя 

родина». 
О прошлом Родины«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; 

народная историческая песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван 

Сусанин». 
Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день 

Матвея Кузьмина»; А. Твардовский «Рассказ танкиста». 
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Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привѐз мальчишку на лафете…»; А. 

Ахматова «Памяти друга». 

О добре и красоте А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелѐный ельник у 

дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. 

Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни 

такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черѐмуха»; Б. Пастернак «Тишина», А.Блок 

«Летний вечер». 
Мир детства Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. 

Бунин «Детство»; Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин 

«Ножичек с костяной ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна 

кровати»; А. Чехов «Мальчики». 
Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 
Удивительные приключения Р. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» (главы); 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок). 
Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

 

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. 

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. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. 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 (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

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; объѐм работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

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 
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изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы 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 многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 
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Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
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Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
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православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики».  

Основы православной культуры  

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 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.  
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Основы исламской культуры  

Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. 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.  

Основы буддийской культуры  

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в 

буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

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 168 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.  

Основы мировых религиозных культур  

Россия – наша Родина. Культура и религия. 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.  

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. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 
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Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

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

мелки и т.д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

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

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

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

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

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

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

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

вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
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центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

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

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

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

характере. Силуэт. 

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

Выразительность объѐмных композиций. 

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

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

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

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

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

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

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

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

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

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

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

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

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

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

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
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изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

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

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

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

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. Творчество народов 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. 
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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. 

 

 

Технология 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (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. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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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. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
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интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия, подготовка ксдаче ГТО. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. 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 физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
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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. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

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 вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно 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 лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее 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, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 
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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 лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнѐра в парах. 

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 поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх 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. 

 

 

 

2.2.2. УМК «Перспектива 

Русский язык 

1 класс 

Виды речевой деятельности 
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Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 

информации, содержащейся в предлагаемом тексте,определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 

(анализировать еѐ, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 

ролью слова, жестов,мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчѐтливо произносить 

слова, чѐтко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм 

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. Письное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видео-

записи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-

символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 

противопоставлений: твѐрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. 

Различение согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый 

и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 

буквы е, ѐ, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. 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 
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выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

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 заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Освоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

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. Практическое различение значения и звучания 

слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов 

с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

● раздельное написание слов; 

● обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

● употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

● прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

● перенос слов по слогам без стечения согласных; 

● знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи (входит в содержание уроков курса). 

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 русского языка 

В мире общения.  

Цели и формы общения. Родной язык – средство общения. Смысловая сторона русской 

речи. 

Слово Слово, его роль в нашей речи.  Диалог. Слово и его значение.Слово как средство 

создания образа.Слова, обозначающие одушевлѐнные и неодушевлѐнные предметы. 

Знакомство с именами собственными. Отличие имени собственного от нарицательного. 

Правописание имен собственных.Слова с несколькими значениями. 

Слова, близкие по значению (синонимы).Слова, противоположные по значению 

(антонимы)Знакомство с разными группами слов.  Предмет и слово как название 

предмета.Слова-названия предметов. Слова- признаки. Слова-действия. Знакомство со 

старинными учебниками. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуковой анализ, звуковая и буквенная форма слова.Алфавит как основа 

письменности.Гласные звуки. Обозначение их буквами.Согласные звуки. Обозначение их 

буквами. 

Слоги. Деление слов на слоги.Перенос слов 

Ударение.Орфоэпические нормы языка. Словарь «Говори правильно».Ударные и 

безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. 
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Обозначение мягкости согласных звуков на письме с помощью букв е, ѐ, и,ю, я.Шипящие 

согласные звуки. 

Правописание буквосочетаний  жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Разделительный мягкий знак. 

Звонкие и глухие согласные звуки, их обозначение буквами 

От слова к предложению 

Предложение, его смысловая и интонационная законченность.  Отличие слова от 

предложения. Смысловая связь слов в предложении по вопросам. Роль предложения в 

речевом общении, его интонационное и пунктуационное оформление в речи. 

Знакомство со знаками препинания. 

От предложения к тексту 

Практическое представление о речевой ситуации (собеседники, цель и результат 

общения).Текст как речевое произведение. Отличие предложения от текста. 

2 класс 

1. Мир общения 

Собеседники.Язык – самое удобное и основное средство общения. Различие устных и 

письменных форм речи.Требования к устной и письменной речи. Культура устной и 

письменной речи. 

Слово, предложение и текст в речевом общении.Различие функции слова и 

предложения.Слово и предложение. Границы предложения.Типы предложений по цели 

высказывания и по интонации. Основные свойства текста. Озаглавливание 

текста.Составление текстаТипы текстов 

Главный помощник в общении – родной языкОсновные языковые единицы, их 

особенностиНаглядно-образные модели слов и предложений 

2. Звуки и буквы. Слог. Ударение. 

Гласные и согласные звуки и буквы.Классификация гласных и согласных звуков.Алфавит. 

Название букв в алфавите.Роль гласных и согласных звуков в речи. Передача звуков речи 

на письмеВозможные расхождения произношения и написанияПонятие орфограммыЗвук 

[ й'] и буква Й.Перенос слов с буквой Й  в середине слова.Звук [ э ] и буква Э.Твердые и 

мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме.Парные и непарные по мягкости – 

твѐрдости согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласного звука на письме с помощью мягкого знака. 

Обозначение мягкости согласного звука на письме с помощью гласных е, ѐ, и, ю, 

я.Позиции, в которых буквы е, ѐ, и, ю, я обозначают два звука. Шипящие согласные звуки. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.Образование слов и форм слов с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щуПравописание буквосочетаний чк, чн, щн 

Слог. Перенос слов.Гласные звуки как слогообразующие. Правила переноса слов  

Ударение. Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в слове. 

Произношение слов с верным ударением как признак грамотной, культурной речи. 

Безударные гласные звуки. Обозначение их на письме.Алгоритм проверки безударных 

гласных в слове. Понятие: проверяемые и проверочные слова. Проверка безударных 

гласных способом изменении формы слова.Подбор родственных слов для проверки 

безударного гласного в слове. Правописание слов с непроверяемыми гласными 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их на письме.Парные по звонкости-

глухости согласные звукиСпособы проверки согласных в конце слова. Непарные 

согласные. Алгоритм проверки парных по звонкости-глухости согласных звуков.Парные 

согласные. Слова с удвоенными согласными. Работа с орфографическим словарѐм. 

Перенос слов с удвоенными согласными. Непроизносимые согласные. Алгоритм проверки 

слов с непроизносимыми согласными. Слова, не содержащие непроизносимых согласных 

Разделительные мягкий и твердый знаки. Сравнение мягкого знака - показателя 

мягкости и разделительного. Первичные наблюдения за употреблением разделительного 

твѐрдого знака. 

3. Слово и его значение 
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Что рассказало слово.Слово как двусторонняя единица языкаОбобщающее значение 

слова. Этимология слова (происхождение его значения). Имена собственные и 

нарицательные. Слова с несколькими значениями.Необходимые условия для переноса 

названия с одного предмета на другой.  

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы).  

Слова, близкие по значению (синонимы).Синонимы, их роль в речи 

Слова, противоположные по значению (антонимы). Роль антонимов в речи 

Устойчивые сочетания слов. 

Тематические группы слов.Распределение слов по тематическим группам. 

4. Состав слова 

Как собрать и разобрать слово. 

Корень – главная часть слова. Однокоренные слова.Единообразное написание корней в 

родственных словах. Сопоставление однокоренных слов по значению и написанию. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Приставка, еѐ роль в слове.Значение, которое приставка придаѐт слову. Правописание 

разделительного твѐрдого знака 

Суффикс. Роль суффиксов в слове. Значение суффиксов 

Окончание, его основная функция и отличие от других частей слова. 

5. Части речи 

Что такое части речи.Части речи как группы слов. Создание представления о 

грамматическом значении. 

Имя существительное.Имя существительноеодушевлѐнные и неодушевлѐнные. Имя 

существительноесобственные и нарицательные. Основные семантические группы 

собственных имѐн существительных. Изменение имѐн существительных по числам. 

Глагол как часть речи.Изменение глагола по числам.Наблюдение за изменением 

глаголов по времени. Роль глаголов в речи 

Имя  прилагательное.Распространение предложений именами прилагательными. 

Изменение имѐн прилагательных по числам. Роль прилагательных в речи. . Описание 

предмета.. Проверка безударных гласных в прилагательных 

Предлог, его роль в речи. Правописание предлогов со словами. Различие написания 

предлогов и приставок. Употребление предлогов в речи 

6. Предложение. Текст. 

Предложение. Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. Связь 

слов в предложении. Типы предложений по интонации и цели высказывания. Главные 

члены предложения.Связь слов в предложении. Текст, определение текста. Типы текстов. 

Записка как вид текста, еѐ особенности. Письмо как вид текста. Приглашение как вид 

текста.Текст.  Составление рассказа по опорным словам. 

3 класс 

1. Речевое общение.  Повторяем — узнаем новое: 

Собеседники. Диалог 

Смысловая сторона речи и словесная форма еѐ выражения. Воображаемые 

коммуникативно – речевые ситуации речи (ролевые отношения и цели общения) на 

примете «общения» литературных героев. Осмысление условий реального общения  в 

группе и в парах ( ученик – учитель, дети – родители и т.д.).  Общение с партнѐром на 

основе взаимопонимания, доброжелательности и уважения. Наблюдения за стилем 

общения собеседников ( без использования термина), которые по - разному относятся друг 

к другу ( общение дружелюбное, враждебное, уважительное, пренебрежительное, 

снисходительное, халатное, безразличное) 

Культура устной и письменной речи.  
Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях. 

Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами русской 

графики и орфографии. Аккуратность в ведении записей, чѐткость и изящество 

выполнения письменных работ. 

Текст 
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Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие, тема, главная мысль, связь 

предложений в тексте, опорные слова, основные части - вступление (начало), основная 

часть (середина), заключительная часть (конец). 

План текста. Виды текстов: текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование. 

Художественный и научный тексты.  

Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного характера. 

Списывание текстов различных типов. 

Контрольная работа и работа над ошибками 

2. «Язык – главный помощник в общении»: 

Язык-главный помощник в общении  

Звуки и буквы 

Слог, ударение  

Девять правил орфографии 

Контрольный диктант 

Слово и его значение. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. Слова с 

обобщающим значением. Местоимения, как заменители имѐн собственных и 

нарицательных. Словари: толковый, орфографический, синонимов и антонимов. 

Словосочетание. Отличие словосочетания от слова и от предложения. Сравнение 

предложения и словосочетания (предложение - для сообщения), словосочетание – для 

называния.) 

Предложение. Типы предложений по цели высказываний. Главные члены предложения.  

Второстепенные члены предложения. Предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные. Предложения с однородными членами. Интонация перечисления. 

Запятая в предложениях с однородными членами. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. 

3. Состав слова: 

Повторение значимых частей слова.  Основа и окончание. Роль окончания в слове 

(связывать слова в предложении и словосочетании) 

Корень. Корень слова. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного 

и того же слова. Обобщение и систематизация изученных правил орфографии: прописная 

буква в именах собственных; проверяемые безударные гласны в корне слова; проверяемые 

по парности по звонкости – глухости согласные в корне слова; непроверяемые гласные  и 

согласные в корне слова; правописание буквосочетаний жи – ши; ча- ща; чу – щу; чк, чн, 

щн; непроизносимые согласные; удвоенные согласные; разделительные твѐрдый и мягкий 

знаки; правила переноса слов. Закрепление навыка нахождения изученных орфограмм в 

словах и алгоритма их проверки.  Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в 

корнях слов ( река – реченька, снег – снежок, бег – бежать)  

Приставка.  Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный твѐрдый знак в 

словах с приставками. 

Суффикс. Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании (- чик, - щик, - 

ин и др.) 

Окончание. 

Как образуются слова. Сложные слова – слова с двумя корнями (ознакомление). 

Наблюдение за образованием новых слов. 

4. Части речи: 

Систематизация знаний по разделу «Части речи»Принципы выделения частей речи. 

Общее значение и вопросы как средство выделения частей речи. 

Имя существительное как часть речи.Повторяем, что знаем.  

Число имѐн существительных. Имена существительные, употребляемые только в 

единственном числе (листва, мѐд, молоко) или только во множественном числе 

(каникулы, ножницы, грабли) 

Род имѐн существительных. 

Мягкий знак(ь) на конце имѐн существительных после шипящих. 
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Изменение имѐн существительных по падежам (склонение).Этимология названий 

падежей. Алгоритм определения падежа имени существительного.  Ударные и безударные 

падежные окончания. 

Как разобрать имя существительное.Порядок анализа имени существительного как 

части речи 

Контрольная работа. Работа над ошибками. 

Местоимение. Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью 

местоимений в речи ( замена повторяющихся имѐн существительных личными 

местоимениями) 

Глагол как часть речи.Общее значение глаголов, вопросы. 

Изменение глаголов по временам. Значение и образование глагольных форм настоящего, 

прошедшего и будущего времени 

Неопределѐнная форма глагола. 

Изменение глаголов по числам. 

Изменение по родам глаголов по временам.Окончания глаголов в прошедшем времени  

Не с глаголами. 

Разбор глагола как части речи. 
Контрольная работа. Работа над ошибками. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Общее значение прилагательных 

Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам.Алгоритм определения 

рода, числа и падежа имени прилагательного. Правописание окончаний имѐн 

прилагательных. Суффиксы имѐн прилагательных (наблюдение) Роль имѐн 

прилагательных в речи.  

Разбор имени прилагательного как части речи. 

Контрольная работа. Работа над ошибками 

Резерв учебного времени на изучение раздела «Части речи» 

Повторение изученного за год. 

4 класс 

1. Повторяем – узнаем новое 

Речевое общение, речь устная и письменная – расширение понятия речевое общение, 

качество речевого общения: выразительность, логичность, информативность, 

правильность. Речевая культура.  

Обращение: речевой этикет, использование формул речевого этикета в различных сферах 

общения. Обращение, знаки препинания при обращении. Наблюдение за построением 

диалогов в устной и письменной речи.  

Текст как речевое произведение: тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. 

Расширение представлений о тексте: составление текста на заданную тему и текста, 

отражающего проблему общения. Различные типы текстов: повествование, рассуждение, 

описание. Составление различных типов текстов.  

План текста – простой и развѐрнутый. Составление памяток, определяющих 

последовательность действий. 

Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение 

на заданную тему, а также по выбору. Написание деловых текстов: записки, объявления, 

письма, заявления, объяснительной записки. Культура оформления письменного текста: 

разборчивое письмо в соответствии с требованиями каллиграфии. 

2. Язык как средство общения 

Средства общения: роль языка в общении, роль письменности в истории человечества, 

систематизация об основных языковых единицах (звуках, буквах, словах, предложениях, 

текстах). Повторение изученных орфограмм.  

Предложение: повторение знаний о предложении, различие предложений и 

словосочетаний, различные виды предложений.  
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Главные и второстепенные члены предложения: подлежащее и сказуемое как 

грамматическая основа предложения, способы выражения подлежащего и сказуемого, 

роль второстепенных членов предложения.  

Предложения с однородными членами: смысловая ѐмкость предложений с однородными 

членами, интонационное и пунктуационное оформление предложений с однородными 

членами.  

Простые и сложные предложения: знаки препинания в сложных предложениях с 

союзами и, а, использование простых и сложных предложений в речи.  

Словосочетание. Слово и его значение: обобщение представлений о лексическом 

значении слова, слова, как языковой знак, имеющий не только план выражения, но и план 

содержания, тематическая классификация слов, прямое и переносное значение слов, 

многозначность слов, метафора и сравнение, синонимы, антонимы, омонимы, различные 

виды лингвистических словарей. 

3. Состав слова 

Состав слова. Однокоренные слова. Повторение и систематизация основных орфограмм 

корня. Правописание суффиксов – ик-, -ек-.  

Сложные слова. Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов. 

4. Слово как часть речи 
Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении.Грамматическое 

значение частей речи (общее представление). 

Имя существительное.  Общее значение предметности существительных, вопросы, род 

имѐн существительных (постоянный признак), число, падеж (изменяемые признаки), 

закрепление алгоритма определения падежа имени существительного. Несклоняемые 

имена существительные. Три склонения имѐн существительных. Склонение имен 

существительных единственного числа: безударные падежные окончания имен 

существительных 1 –го и 2-го  и 3-го склонения (кроме имен существительных на –мя, -

ий, -ие, -ия). Склонение имен существительных во множественном числе. Варианты 

падежных окончаний имен существительных. Разбор имени существительного как части 

речи. Разбор имен существительных в речи и предложении. 

Имя прилагательное.  Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам. Склонение имѐн прилагательных: 

безударные падежные окончанияимен прилагательных в единственном и множественном 

числе. Образование имен прилагательных. Разбор имени прилагательного как части речи. 

Местоимение.  Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1-го, 2-го и 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены 

предложения, их роль в предложении. 

Глагол.  Общее значение действия, состояния, вопросы. Изменение глаголов по временам. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). Наблюдение за личными 

окончаниями глаголов при спряжении в единственном и во множественном числе. Iи 

IIспряжение глаголов. Способы определения спряжения глаголов. Правописание глаголов 

на –тся и –ться. Глаголы-исключения. Написание окончаний в глаголах исключениях в Iи 

IIспряжении. Разбор глагола как части речи. 

Имя числительное.  Общее представление об имени числительном как части речи. 

Количественные и порядковые числительные, их различие по вопросам и функции. 

Разряды числительных по структуре: простые и сложные, употребление числительных в 

речи. 

Наречие.  Вопросы к наречиям, неизменяемость наречий, образование наречий от имен 

прилагательных, роль  наречий в предложении, употребление наречий в речи. 

Служебные части речи.  Предлоги, союзы, общее представление, значение и роль в 

предложении. 

 

Литературное чтение 
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Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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. 

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. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели.  

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. Смыслоразличительная роль 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.  

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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

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, на 

основе опорных слов.  

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 согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-
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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. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. 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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

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

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

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

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

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное 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.  

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

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

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

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 и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

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

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

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

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

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

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

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

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

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

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

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

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

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

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

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
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познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

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

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

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

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

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

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

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

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

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

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

героя, диалог героев). 

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

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

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся  (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

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

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

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

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Математика 

1 класс 

Сравнение и счет предметов 

       Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, размерам 

и другим признакам: одинаковые — разные; большой — маленький, больше — меньше, 

одинакового размера; высокий — низкий, выше — ниже, одинаковой высоты; широкий — 

узкий, шире — уже, одинаковой ширины; толстый — тонкий, толще — тоньше, 

одинаковой толщины; длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковой длины. 

Форма плоских геометрических фигур: треугольная, квадратная, прямоугольная, круглая. 

Распознавание фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. 

       Выполнение упражнений на поиск закономерностей. 

       Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — ниже, слева — 

справа, левее — правее, под, у, над, перед, за, между, близко — далеко, ближе — дальше, 

впереди — позади. Расположение предметов по величине в порядке увеличения 

(уменьшения). 

       Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения на 

составление маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. 

Чтение маршрутов. 

       Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и 

обратный. Количественные числительные: один, два, три и т. д. 

       Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

       Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый, 

второй... Порядковый счет. 

Множества и действия над ними      

  Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества 

предметов на группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества. 

       Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств 

предметов: больше — меньше, столько же (поровну). Что значит столько же? Два 

способа уравнивания численностей множеств. Разностное сравнение численностей 

множеств: На сколько больше? На сколько меньше? 

       Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. 

       Подготовка к письму цифр. 

Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация  
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       Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения 

между числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=». 

       Число 0 как характеристика пустого множества. 

       Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 

       Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен. 

       Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и 

стороны. Прямоугольник, квадрат. 

       Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: 

сантиметр. 

       Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, 

четырехугольника. 

Сложение и вычитание 

       Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью 

числового отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с использованием 

числового отрезка. 

       Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 

       Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение 

суммы, на нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение неизвестного 

слагаемого, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

       Сложение и вычитание отрезков. 

       Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9. 

       Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Вычитание 6, 7, 8 и 9. 

      Таблица сложения в пределах 10. 

    Задачи в 2 действия. 

       Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: килограмм. 

    Вместимость. Единица вместимости: литр. 

Числа от 11 до 20. Нумерация   Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел 

от 11 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами 

второго десятка. 

Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила 

нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица сложения 

до 20. 

      Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание с 

переходом через десяток. Вычитание двузначных чисел. 

       Решение составных задач в 2 действия. 

Единица длины: дециметр. 

       Сложение и вычитание величин. 

2 класс 

1.Числа от 1 до 20. Число 0. 

Сложение и вычитание (повторение).Умножение и деление. 

2.Числа от 0 до 100. 

Нумерация. Сложение и вычитание. Умножение и деление круглых чисел. 

РАЗДЕЛ 1. Числа от 1 до 20. Число 0 

РАЗДЕЛ 2. Числа от 0 до 100 

 Числа и действия над ними  

Десяток как новая счетная единица. Счет десятками. Сложение и вычитание круглых 

чисел в пределах сотни. 

Счет десятками и единицами в пределах 100. Последовательность двузначных чисел. 

Разрядный состав двузначного числа. Сравнение двузначных чисел. Приемы сложения 

и вычитания двузначных чисел без перехода через разряд, основанные на знании 

нумерации и способов образования числа. 



44 

 

Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Выражения. Чтение, запись и нахождение значения числового выражения, содержащего 

одно-два действия, без скобок. Сравнение выражений. 

 Выражения со скобками. Чтение и запись числового выражения в два действия со 

скобками. Нахождение значения числового выражения в два действия со скобками. 

Сравнение выражений. 

 Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка сложения 

и вычитания. 

Умножение и деление чисел в пределах 20 (решение задач с помощью наглядности 

и действий с предметными множествами на понимание смысла действий умножения 

и деления).  

 Названия компонентов и результатов действия умножения, действия деления. 

Решение текстовых задач в одно действие на нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого, произведения, на деление по содержанию, на деление на 

равные части. 

Умножение и деление круглых десятков. Взаимосвязь между умножением и делением. 

Переместительное свойство умножения. 

Особые случаи умножения и деления (умножение и деление на 1, умножение на нуль, 

деление нуля, невозможность деления на нуль). 

 Отношения «увеличить в ... раз», «уменьшить в ... раз». Сравнение чисел (отношения 

«больше в ... раз», «меньше в ... раз»). 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления. 

Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия первой 

и второй ступени. 

 Решение задач в одно действие на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Решение составных задач в два действия, цепочек простых задач. 

Фигуры и их свойства  

Луч. Направление. Имя луча. 

Ломаная. Замкнутые и незамкнутые ломаные. Имя ломаной. Длина ломаной. 

Многоугольник. Периметр многоугольника. Угол. Имя угла. Прямой угол. 

Прямоугольник. Квадрат. 

Обозначение геометрических фигур: луча, угла, прямоугольника. 

 Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 

бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Величины и их измерение  

Оценка расстояния на глаз, прикидка результатов измерения расстояния шагами. 

Единицы длины: метр. Соотношения мер длины: сантиметр, дециметр, метр. 

Время. Измерение времени. Единица времени: минута. Соотношения мер времени: час, 

минута. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. 

3 класс 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания 

всех других разделов курса математики.  

Числа и  действия над ними  

 Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из 

числа. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений.  

 Сотня как новая счѐтная единица. Счѐт сотнями. Запись и названия круглых сотен 

и действия (сложение и вычитание) над ними. Счѐт сотнями, десятками и единицами в 

пределах 1000.  
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 Название и последовательность трѐхзначных чисел. Разрядный состав трѐхзначного 

числа. Сравнение трѐхзначных чисел. Приѐмы сложения и вычитания трѐхзначных чисел, 

основанные на знании нумерации и способов образования числа. 

 Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приѐмы 

внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и  деления.      Внетабличные 

случаи умножения и деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между умножением и 

делением. Правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100. Делители и кратные. Чѐтные и нечѐтные числа. Деление с 

остатком. Свойства остатков. 

 Сложение и вычитание трѐхзначных чисел с переходом через разряд (письменные 

способы вычислений).  

 Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в 

пределах 1000. Умножение трѐхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). 

Деление трѐхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Умножение 

двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на двузначное 

число. Решение простых и составных задач в 2—3 действия. 

 Задачи на кратное сравнение, на нахождение четвѐртого пропорционального, 

решаемые методом прямого приведения к единице, методом отношений, задачи с 

геометрическим содержанием. 

Фигуры и их свойства  

 Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. 

Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур из 

частей и конструирование фигур с заданными свойствами. 

Величины и их измерения  

 Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. Площадь 

фигуры и еѐ измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь прямоугольника. Единица массы: грамм. Соотношение между 

единицами массы. Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных 

именованных чисел. Перевод единиц величин. 

4 класс 

Раздел 1 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 

Повторение и обобщение пройденного 

Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 

2—4 действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на 

однозначное число. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

Раздел 2 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Нумерация  

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в  10,  100,  1000 раз. 

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между 

ними. 
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Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание  

 Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление. Умножение и деление на однозначное число  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; деление нуля и невозможность 

деления на нуль; переместительное, сочетательное и распределительное свойства 

умножения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения 

суммы на число и числа на сумму; деления суммы на число; умножения и деления числа 

на произведение. 

Приѐмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное. 

Решение задач на пропорциональное деление 

Скорость, время, расстояние 

Скорость. Единицы скорости. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном 

движении и др.) 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями 

Умножение числа на произведение. 

Приѐмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся нулями.  

Перестановка и группировка множителей. 

Умножение и деление на двузначное и трѐхзначное число 

 Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах 

миллиона). 

Повторение изученного 

            Работа   с   информацией. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом 

(пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»). Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. 

 

Окружающий мир 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов 

России и мира.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве 

народов России и мира.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.  

Разнообразие веществ в окружающем мире.  
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Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Образы звѐзд и планет в культуре народов России 

и мира.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух 

— смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Образ воздуха в традиционной народной культуре.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ 

воды в традиционной народной культуре.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре. Грибы съедобные и 

ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края: названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Образы животных в традиционной народной культуре.  

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд 

людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана 

природы в традиционной культуре России и мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители 

растений и животных  

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного 

благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда 

в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Человек — член общества, носитель и создатель 

культуры. Внешний облик человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества 

и культура. Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.  

Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и 

качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с 

помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея. Семья — самое близкое 

окружение человека. Семья ребѐнка и еѐ состав.  

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. 

Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности 

ребѐнка в семье. Место работы членов семьи, их профессии. Семья и семейные традиции. 

Названия родственников в языках народов своего края. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: 

ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как 

ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к мнению 

друг друга, духовная солидарность.  

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, 

фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира.  



49 

 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего 

края (по выбору).Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение 

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный 

коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; 

школьный коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства 

школы; совместная учѐба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с 

окружающим миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учѐбы и успешного 

развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями еѐ 

выдающихся выпускников. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной 

среде и окружающей обстановке. Значение труда в жизни человека и общества. 

Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт 

города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.  

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.  

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед 

обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовнонравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своѐ Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и 

др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества. Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др.  

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Россия — многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 
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Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 

питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 

праздники и обычаи.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 

3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение 

на политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей 

за Всемирное природное и культурное наследие.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.  

1 класс 

Мы и наш мир. Наш класс. Наш дом и семья. Город и село. Родная страна. Человек и 

окружающий мир  

2класс 

 Осень. Вселенная, время, календарь. Зима. Весна и лето .

3класс 

Радость познания. Мир как дом. Дом как мир. В поисках Всемирного наследия  

4 класс 

Земля и человечество. Природа России. Родной край — часть большой страны. Страницы 

всемирной истории. Страницы истории Отечества. Современная Россия   
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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 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики».  

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых 

национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя 

основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) 

являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого 

тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. Четвертый тематический блок представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические блоки, изучаемые 

соответственно  

в 4 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из 

учебных модулей. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  

Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во 

что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. 

Что говорит о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и 

зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над 

смертью. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные 

Таинства. Символический язык православной культуры.Христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его 

символическое значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее 

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. Жизнеописание Пророка Мухаммада. 

Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества Пророка 

Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы 

ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами 

своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

отношение к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о 

здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение. 

Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие и 

доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение 

к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Священные буддийские сооружения. Буддийские ритуалы. 

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. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа 

до Моше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. 

Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – 

еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, 

Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение 

зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 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 ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 
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Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» 

в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 

Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он 

из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Музыка 

1 класс. Музыка вокруг нас 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 

рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. 

Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях.  

Музыка и ты 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). 

Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

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

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Содержание музыкального материала: 

Музыка вокруг нас 
«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко».   

Н. Римский-      Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

 Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Гусляр Садко». В. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром. В. Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
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«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, 

слова К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, 

слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 

«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова 

В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная 

песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, 

русский текст В. Гурьяна. 

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

 Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Музыка и ты 
 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова 

Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 

В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня.   

Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

 Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

 Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

   Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

 «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, 
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слова Е. Манучаровой. 

  Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм.   

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

2 класс: 

Россия — Родина мояМузыкальные образы родного края. Песенность как отличительная 

черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

День, полный событийМир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы 

П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

О России петь — что стремиться в храмКолокольные звоны России. Святые земли 

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

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных 

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

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

на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

В музыкальном театреОпера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и 

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

музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный 

театр. 

В концертном залеМузыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной 

музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитур 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...Композитор — исполнитель — 

слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Содержание музыкального материала 
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

 Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

 Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте,   

 люди русские». С. Прокофьев. 

 Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

 Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 
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 Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

 Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская». П. Чайковский. 

 Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

 Масленичные песенки. 

 Песенки-заклички, игры, хороводы. 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

 Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

«Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

 Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

 Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты 

№ 2; «За 

 рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; 

ария 

из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

«Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

«Песня жаворонка». П. Чайковский. 

 Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

 Г. Свиридов. 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

3 класс: 

Россия — Родина моя Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских ком-

позиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки 

День, полный событий Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и 

стилей. Портрет в музыке. 

О России петь — что стремиться в храмДревнейшая песнь материнства. Образ матери в 

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

воскресенье. Святые земли Русской. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных 

сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

В музыкальном театре Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интона-

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

Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

В концертном залеЖанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные 
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мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма 

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

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музы-

кальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и 

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

источник вдохновения и радости. 

Содержание музыкального материала 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, 

слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. 

«Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: 

«Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты 

из оперы. М. Глинка. 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного 

клавира». И. С. Бах. 

«Мама» из вокально-инструментального цикла«Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. 

«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». Слова А. 

Толстого. 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», 

русская былина (Печорская старина). 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, 

высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты 

из оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — 

море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на 

новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.         

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. «Каприс» 

Ns 24. Н. Паганини. 
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«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 

(«Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. 

Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. 

Бетховен, русский текст Н. Райского. «Волшебный смычок», норвежская народная песня. 

«Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из 

сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А. 

Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония № 9, фрагмент 

финала. Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка живет». Я. 

Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная песня. «Камертон», 

норвежская народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский 

текст В. Струкова. 

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  

4 класс: 

Россия — Родина моя Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

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

Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

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

Музыкально-поэтические образы. 

О России петь — что стремиться в храмСвятые земли Русской. Праздники Русской 

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

величание. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Народная песня — летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных песен. 

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

России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и 

композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

В музыкальном театре Линии драматургического развития в опере. Основные темы — 

музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная 

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

Оперетта. Мюзикл. 

В концертном залеРазличные жанры вокальной, фортепианной и симфонической 

музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...Произведения композиторов-классиков и 

мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных 

эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. 

Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. 

Содержание музыкального материала: 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 

1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова 

О. Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, 

«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый 

мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты 

из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 
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«В деревне». М. Мусоргский. 

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». 

В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний 

вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-

Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей 

Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. 

П. Пипков, слова С. Михайловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

«Не шум шумит», русская народная песня. 

«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. 

Рахманинов. 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из 

III действия; сцена из IV действия. М.Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с 

саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.      

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 
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«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль 

мажор). Ф. Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Арагонская хота».М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 

Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 

Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 

Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты«Пер Гюнт» Э.Григ. 

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», 

французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

.  

Изобразительное искусство 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). 

 Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

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

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

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

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

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

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

вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

 —  сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция.  Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

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

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его  эмоционального состояния. 

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

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

худо-жественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

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

характере. Силуэт. 

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

Выразительность объѐмных композиций. 

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

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

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

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

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

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. 
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Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 

Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной 

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

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения.  Образ человека в разных культурах 

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

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

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

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

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных мате риалов и средств для создания проектов красивых, 

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

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной 
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пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров,  пластилина, глины , подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

1 класс 

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств человеческих чувств и идеи: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография  и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представление о 

богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие художественные музеи 

России:  Русский музей, Эрмитаж - и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

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

материального окружения.  

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

и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты.  

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

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

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

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

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

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

           Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?  

Композиция, форма, ритм, линия, цвет, объѐм, фактура - средства художественной 

выразительности изобразительных искусств. Композиция в рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании и дизайне, декоративно-прикладном 

искусстве. Элементарные приѐмы построения композиции на плоскости и в пространстве. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживание. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. Образы природы в живописи. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и в рисунке (ритмы: спокойный, 

замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. Ритм линий, ритм пятен, ритм цвета. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. 



64 

 

Цвет — основа языка живописи. Живописные материалы. Красота и разнообразие  

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Основные и 

составные, тѐплые и холодные цвета. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

человека в живописи.  

Линия — основа языка рисунка. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

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

Приѐмы работы различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

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

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

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

характере. Силуэт. Использование простых форм для создания выразительных образов. 

Объем — основа языка скульптуры. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа.  Элементарные приѐмы работы пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание; 

набор объѐма; вытягивание формы). Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. Художественное конструирование и 

дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования. Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа. Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

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

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

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

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

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

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

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

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы.  

         Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и за рубежного искусства, 

изображающих при роду (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 

Рерих, К.. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

           Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

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

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

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

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

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

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

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

презрение.  

          Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
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удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек.  

Опыт  художественно-творческой деятельности 

         Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

         Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

         Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

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

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, гуаши, акварели, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

         Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

2 класс 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств,  отношений к природе, человеку  на 

примере произведений отечественных  художников. 

 Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, 

архитектура,  декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с 

жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет , пейзаж (на примере произведений 

А.К.Саврасова,  И.Э.Грабаря,  ); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях 

русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 

(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, 

живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и 

живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на 

примере произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 

Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 

композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение 

характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение 

частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства (обобщение, роль ритма и 

цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 
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Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий). 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: монотипия, аппликация,  гуашь, 

акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объема, материала, орнамента. Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном 

изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения 

человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка 

парков,  дизайн одежды,  посуды, игрушек). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 

центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, 

эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов. 

3класс 

Земля одна, а цветы на ней разные  

Инструктаж по технике безопасности и охране труда.  Чужие цветы краснее, а свои милее. 

В жостовском подносе - все цветы России  

Гжельская майолика. 

Лети, лети, бумажный змей! 

Живописные просторы Родины. 

Каждый художник урожай своей земли хвалит. 

Деятельность учащихся: Рисование с натуры осенних цветов (акварель, гуашь). Русские 

лаки. Рисование веточки с листьями и цветок лилии (гуашь). Роспись подноса цветочным 

узором (гуашь). Натюрморт. Рисование с натуры натюрморта «Славный урожай» (гуашь, 

акварель, цветные карандаши). Эскиз украшения для воздушного змея. Выполнение 

рисунка по сюжетам народных песен. Пейзаж. Композиция «Родные просторы» (акварель, 

гуашь). Украшение тарелочки по мотивам гжельской майолики. 

Что ни город, то норов. 

Двор что город, изба что терем . 

Каждая птица своим пером красуется. 

Карнавальные фантазии. 

Русская зима. 

Зима не лето, в шубу одета. 

Зима за морозы, а мы за праздники. 

Каждая изба  удивительных вещей полна. 

Деятельность учащихся: Деревянное зодчество России. Рисование резного полотенца со 

знаками солнца, воды, земли (перо, карандаш, фломастер) 

Изображение терема для сказочных героев (материал по выбору) 

Рисование по памяти: наброски птиц  в разных поворотах. 

Натюрморт из предметов крестьянского быта (акварель)  

Передача образа заиндевелых растений (перо, тушь, белая гуашь) 

Орнамент в украшении народной одежды. Эскиз украшения из бисера. 

Рисование карнавального шествия  (по выбору) 

Эскиз карнавальной маски: образ матушки-зимы (материал по выбору) 

В каждом посаде в своѐм наряде  
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В каждом посаде в своѐм наряде. 

Жизнь костюма в театре. 

Город белокаменный. 

Дорогие, любимые родные. 

Герои сказки глазами художника . 

Красота и мудрость народной игрушки. 

Широкая Масленица. 

Деятельность учащихся: Узоры-обереги в народном костюме. Завершение 

орнаментальных полос, которые украшают  народный костюм ( 

Эскиз исторического или театрального костюма (гуашь) 

Исторический памятник архитектуры. Сюжетное рисование на заданную тему (акварель, 

гуашь) 

Сюжетно-декоративная композиция «Старинный русский город-крепость» (материалы и 

техника по выбору) 

Доблестные войны в работах народных мастеров и художников. Костюм былинного героя. 

Образ русской женщины  искусстве. Женский портрет (материалы и техника по выбору) 

Композиция на тему «Проводы зимы» 

Зарисовки народных  деревянных игрушек (гуашь, акварель) 

Выполнение иллюстрации к любимой сказки (карандаш) 

Выполнение иллюстрации к любимой сказки (акварель, гуашь). 

Ищи добра на стороне, а дом люби по старине 

Цветы России на павловских платках и шалях. 

В весеннем небе - салют Победы. 

Гербы народов России 

Сиреневые перезвоны 

У всякого мастера свои затеи. 

Орнамент народов мира.  

Деятельность учащихся: Рисование цветов, увиденных в украшении платков и шалей 

(акварель, фломастеры, цветные карандаши) 

Самостоятельное  придумывание композиции для платка. Рисование. 

Композиция на заданную тему. 

Символическое изображение: герб родного села, города и т.д 

Рисование с натуры или по представлению под впечатлением увиденных произведений 

сирени. 

4 класс 

Восхитись вечно живым миром красоты 

Целый мир от красоты (пейзаж). Древо жизни- символ мировоззрения. Мой край родной. 

Моя земля (пейзаж). Птица – символ света, счастья и добра (декоративная композиция).  

Конь-символ солнца, плодородия и добра (декоративная композиция).   Связь поколений в 

традициях Городца (декоративная композиция).  Знатна Русская земля мастерами и 

талантами (портрет). Вольный ветер-дыхание земли (пейзаж). Движение- жизни течение.  

Осенние метаморфозы (пейзаж). 

Сопоставлять изображение мира в орнаменте узора прялки. Выполнять зарисовки и 

наброски деревьев с натуры, по памяти, выражая в работе своѐ отношение к природе. 

Сопоставлять образы птиц в разных видах народного творчества. Выполнять кистью свой 

вариант росписи птиц с использованием приѐмов городецкой росписи. Различать 

графические выразительные средства для передачи планов пейзажа.  

Любуйся ритмами в жизни природы и человека  

Родословное дерево- древо жизни, историческая память, связь поколений (групповой 

портрет). Двенадцать братьев друг за другом бродят. Новогоднее настроение. Твои 

новогодние поздравления. Проектирование открытки.. Зимние фантазии. Зимние картины. 

Ожившие вещи. Выразительность форм предметов. Русское поле- Бородино (портрет), 
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батальный жанр. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина…». Образ мира в 

народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Народная расписная 

картина- лубок.  

Представлять Родословное древо своей семьи и гордиться своими близкими. Выполнять 

поисковые эскизы композиции иллюстрации к сказе С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». 

Знакомиться с традиционной русской одеждой Называть средства и приѐмы передачи 

праздничного настроения в картинах .Выражать в своей работе эмоционально-ценностное 

отношение к празднику. Изготовить проект открытки с использованием элементов 

симметричного вырезывания, выполнение рисунка отпечатка и разноцветного фона.  

Восхитись созидательными силами природы и человека 

Вода - живительная стихия. Повернись к мировоззрению. Русский мотив (пейзаж). 

Всенародный праздник – День Победы. «Медаль за бой, за труд из одного металла 

льют».Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира.  

Называть художественные средства выразительности в плакате. Выполнять эскизы 

плаката.  Коллаж плаката. Выполнять эскиз памятника. Плакетка.  Находить отличия в 

орнаментах России, Италии, Франции, Турции. 

 

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). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия разных 

народов.  

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 дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности 

и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

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. 

1 класс 

Давайте познакомимся Человек и земля Человек и вода Человек и воздух  Человек и 

информация  

2 класс 



70 

 

Здравствуй, дорогой друг Человек и земля Человек и воздух Человек и вода Человек и 

информация  

3 класс 

Здравствуй, дорогой друг Человек и земля Человек и вода Человек и воздух Человек и 

информация   

4 класс 

Как  работать с учебником Человек и земля Человек и вода Человек и воздух Человек и 

информация 

 

Физическая культура 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. Подготовка к сдаче ГТО. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из 

упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя 

ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов 

и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Лыжные гонки  
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Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро 

по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Подготовка к сдаче ГТО. 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 

назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 
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Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту 

с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты 

с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Подготовка к сдаче ГТО. 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на 

частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

 Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  
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Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 

– 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные 

игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). Подготовка к сдаче ГТО. 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе 

с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 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». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол»



 

2.2.3.УМК «Начальная школа XXI века» 

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 учетом 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 

твердых 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 твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Ь 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 ребенка. 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 приемов и последовательности правильного списывания 

текста.  

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; 

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. 

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 твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости и глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твердый — 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 твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ знаков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, е, 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 имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен 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 имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий , -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен 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. Неопределенная 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 имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

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 имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на –мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого 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).  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловоеединствопредложений 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 учетом 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.  



 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования и речевого развития, которое включает:  

– достаточный уровень знаний о структуре русского языка, умения использовать знания в 

стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в разных 

источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой 

информации, анализировать и обобщать ее; 

– умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета; составлять несложные устные монологические 

высказывания; составлять несложные письменные тексты; 

– умения писать в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными 

правилами; анализировать прочитанный учебный текст; пользоваться словарями и 

справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

– сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной 

задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, 

адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

 

Литературное чтение 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический  жанрово-тематический 

принципы систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском 

фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. На основном этапе 

(3–4 классы) произведения группируются по жанровому и авторскому принципу. В 

учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической детской 

литературы, а также произведения народного творчества, современных детских 

отечественных и зарубежных писателей. Использование жанрового и авторского 

принципов позволяет сравнить произведения одного жанра, но разных авторов; 

произведения разных жанров одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству 

Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя: 

художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных, 

сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» 

поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения 

и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) 

воздействует на эмоционально - чувственную сферу начинающего читателя, развивает у 

него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции 

и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, 

учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, 

преемственности, перспективности. Как осуществляется процесс обучения литературному 

чтению в 1–4 классах? 

В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках 

литературного слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во 

втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники 

знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о 

литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, 

стихотворение, произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание 

читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских 

писателей, авторов книг и отдельных 



 

произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) 

текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский 

опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение 

становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются 

определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и 

предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства 

выразительности), выделяют особенности жанров. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, 

новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой 

художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений 

разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки 

литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

1 класс  

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного слушания, после 

обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки 

слушания и работы с  детскими книгами. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится 

– не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, 

печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение 

узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения 

малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текс та 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.  

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 XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, 

жанров, национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 

детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, 

правде, добре и зле. 

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

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 



 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 

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. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Содержание курса  

Добукварный период.  

Первоначальное представление о слове как единстве значения и звучания. Звуки речи. 

Звуковой анализ слов. Особенности гласных звуков. Особенности согласных звуков. 

Различие гласных и согласных звуков. Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударение. Способы 

его выделения. 

Букварный период. 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, обозначающие гласные звуки. Выбор буквы 

гласного звука в зависимости от твердости или мягкости предшествующего согласного. 

Функция букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге: обозначение гласного звука 

и указание на твердость или мягкость предшествующего согласного. Функция букв е, ѐ, ю, 

я. Буквы, обозначающие согласные звуки. Функция букв Ъ и Ь. Русский алфавит. 

Правильное название букв русского алфавита. 

Послебукварный период. Литературные произведения.  

Работа над осознанностью чтения слов, предложений, коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Читаем. сказки, загадки, скороговорки 

Русские народные сказки. Скороговорки. Сказка Пушкина 

Учимся уму-разуму. 

Произведения К.Ушинского, Л.Толстого, В.Осеевой, Е.Пермяка, А.Барто, В.Берестова 

Читаем о родной природе 

Произведения Л.Толстого, В.Бианки,И.Соколова-Микитова, М.Пришвина, С.Маршака. 

Читаем сказки, пословицы, считалки. 

Произведения М.Пляцковского, В.Орлова, М.Яснова, В.Сутеева, С.Прокофьева. 

О наших друзьях – животных. 

Произведения А.Барто, Н.Сладкова, В.Орлова, Е.Чарушина, В.Берестова, Ю.Коваль, 

С.Михалкова, М.Пришвина, Э.Шима, Г.Скребицкого. 

Читаем о Родине и родной природе 

Произведения И.Соколова-Микитова, Е.Трутнева, И.Шевчука, К.Чуковского, Я.Тайц, 

М.Есеновского, Ю.Коринец, В.Лунина 

2 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух 

произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. 

Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная 

реакция учащихся на прочитанное 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 сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их 

нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших 

текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности, выделение 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. 

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. Научно-популярные произведения; 

сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

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

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

о добре и зле, правде и лжи. 

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

загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

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

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

времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, 

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

название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, 

информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературныхпроизведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 

историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание 

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

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

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

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

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. Сбор информации с 

опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе», «От 

автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). 

Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, произведений, 

книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Основные разделы 



 

Примерная тематика: произведения о Родине; о родной природе; об отношении людей к 

природе, животным, труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 

произведения о добре и зле, кривде и правде. 

О нашей Родине: стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения Ф. Савинова, И. 

Никитина, С. Романовского, С. Прокофьева. 

Народная мудрость: песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 

О детях и для детей: произведения И. Крылова, братьев Гримм, Х.-К. Андерсена, Л. 

Толстого, С. Баруздина, Е. Пермяка, Н. Носова, А. Барто, М. Зощенко, В. Сутеева, Л. 

Пантелеева, А. Гайдара. 

Уж небо осенью дышало…: произведения А. С. Пушкина, Е. Трутневой, Г. Скребицкого, 

Э. Шима, Н. Сладкова, Н. Рубцова, М. Пришвина, Е. Пермяка. 

Снежок порхает, кружится…: произведения фольклора; произведения Н. Некрасова 

В. Одоевского, В. Даля, И. Сурикова, И. Соколова-Микитова. Г. Скребицкого, 

З. Александровой, М. Пришвина, С. Есенина. 

Праздник новогодний: произведения Х.-К. Андерсена, С. Маршака, А. Гайдара, С. 

Михалкова. 

Произведения о животных (О братьях наших меньших): произведения фольклора, сказки 

народов мира; произведения К. Ушинского, В. Жуковского, М. Пришвина, Д. Мамина- 

Сибиряка, А. Плещеева, Н. Рубцова, В. Бианки, К. Паустовского, Р. Киплинга, братьев 

Гримм. 

Зарубежные сказки: сказки народов мира, братьев Гримм, Дж. Харриса, Р. Киплинга. 

Рассказы, стихи, сказки о семье (Семья и я): произведения фольклора, Л. Толстого, 

М. Лермонтова, А. Плещеева, А. Ахматовой, Л. Воронковой, В. Солоухина, С. Михалкова, 

С. Баруздина. 

Весна, весна красная…: произведения фольклора, произведения А. С. Пушкина, 

В. Жуковского, Ф. Тютчева, Е. Боратынского, А. Чехова, А. Куприна, М. Пришвина, 

А. Барто, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, С. Маршака. Б. Заходера, э. Шима. 

Волшебные сказки (Там чудеса): русская народная сказка «Хаврошечка», «Сказка о 

рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, «Кот в сапогах» Ш. Перро. 

3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. Изучение 

произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в 

сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 

изображение 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. 

Чтение. Чтение вслух и молча (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; 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 частей; составление плана под руководством 



 

учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. 

Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

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, детские энциклопедии, книги- справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, 

людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах 

людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, 

любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, 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. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного 

стиха, повторы. 

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) — промежуточный жанр между художественными и научно-

популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в 

художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

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, научно-художественное, научно-популярное). Герой 

(персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства 

выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

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. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками 

и словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 



 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

Основные разделы 

Устное народное творчество.Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные 

сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь – семилетка», «Царевич 

Нехитѐр – Немудѐр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник», «Алѐша Попович и ТугаринЗмеѐвич», «Вольга и Микула»). 

Басни. Эзоп «Лисица и виноград», И. А. Крылоа «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

А. С. Пушкина «У лукоморья дуб зелѐный…», «Сказка о царе Салтане…», стихи («Вот 

север, тучи нагоняя…», «Зимний вечер», «Няне»); 

К. Г. Паустовский «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов. Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», «Чародейкою 

зимою…»; А. Майков «Осень»; А. А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…», «Кот поѐт, 

глаза прищуря…»; И. С. Никитин «Русь», «Утро»; И. З. Суриков «Детство»; 

С. Д. Дрожжин «Привет», «Зимний день». 

Произведения Л. Н. Толстого «Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», 

«Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 

Произведения Н. А. Некрасова «Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз – воевода» 

(отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрѐный…»; К. И. 

Чуковский «Мужичок с ноготок», «О стихах Н. А. Некрасова». 

Произведения А. П. Чехова. Рассказы «Степь», «Ванька». Н. С. Шер «О рассказах 

А. П. Чехова». 

Произведения Д. Н. Мамина – Сибиряка«Умнее всех», «Приѐмыш». 

Произведения А. И. Куприна «Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С. А. Есенина «Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом…», 

«Нивы сжаты, рощи голы…», «Стихи о берѐзе» (отрывки), «Берѐза», «Бабушкины 

сказки». 

Произведения К. Г. Паустовского «Стальное колечко», «Кот – ворюга», «Какие бывают 

дожди». 

Произведения С. Я. Маршака «Урок родного языка», «Ландыш». 

Рассказы Л. Пантелеева «Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А. П. Гайдара «Горячий камень», (в сокращении), «Тимур и его команда» 

(отрывок); С. В. Михалков «Аркадий Гайдар»; К. Г. Паустовский «Об Аркадии Петровиче 

Гайдаре». 

Произведения М. М. Пришвина «Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; 

В. Чалмаев «Воспоминания о М. М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей Ш. Перро «Подарки феи»; Ц. Топелиус 

«Солнечный Луч в ноябре»; Дж. Лондон «Волк»; Э Сетон – Томпсон «Чинк» (в 

сокращении). 

4 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). 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. 

Чтение. 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. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие 

произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных 

произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, 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). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей- сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях 

и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний 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: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 

природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, «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. 

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. 

Литературоведческая пропедевтика 

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 научно-художественное 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. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературныхпроизведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по 

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. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями. 



 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов 

чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. 

Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения 

учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Основные разделы 

Произведения фольклора. 

Сказки, легенды, былины, героические песни 

Иван царевич и Серый волк. Русская народная сказка. Былина «Волх Всеславович», 

«Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Героическая песня 

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения». 

Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки. 

Басни. Русские баснописцы 

И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; И.И. 

Хемницер.«Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. Толстой. «Стрекоза и Муравьи»; А.Е. 

Измайлов «Кукушка»; И.И. Дмитриев «Муха». 

В.А. Жуковский. Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», 

«Воспоминание». 

А.С. Пушкин. «Осень (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». Писатели о поэте: 

И.И. Пущин. «Записки о Пушкине»; В.И. Даль «Из воспоминаний». 

М.Ю. Лермонтов.«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын…», «Парус», «Горные 

вершины…», «Утѐс». 

П.П. Ершов.«Конѐк-горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении). 

В.М. Гаршин.«Лягушка путешественница». 

Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» (отдельные главы). 

Произведения зарубежных писателей. М. Твен «Приключения Тома Сойера» (глава II, в 

сокращении); Х.К. Андерсен. «Дикие лебеди», «Дети года». 

Мифы народов мира. Древнегреческие мифы: «Арион», «Дедал и Икар»; славянский 

миф «Ярило-Солнце». Древнеиндийский миф «Творение». 

Книги Древней Руси. «Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава Похвала 

книгам», «О князе Владимире. Отрывок из жития», «Поучение Владимира Мономаха». 

Л.Н. Толстой «Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», 

«Святогор – богатырь». 

А.А. Блок.«Россия», «Рождество». 

К.Д. Бальмонт.«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу 

стихи». 

А.И. Куприн. «Скворцы». 

И.А. Бунин. «Гаснет вечер, даль синеет…», «Детство», «Шире, грудь, распахнись для 

принятия…», «Листопад» (отрывок). 

С.Я. Маршак. «Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моѐ сердце». 

Н.А. Заболоцкий«Детство», «Лебедь в зоопарке». 

Произведения о детях войны 

В.П. Катаев«Сын полка».К.М. Симонов«Сын артиллериста».Н.М. Рубцов«Берѐзы», 

«Тихая моя родина».С.В. Михалков«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало». 

Юмористические произведения 

Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова.«Страдания». 

Очерки. А.И. Куприн «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. 

Шер. «Картины-сказки». 



 

Путешествия. Приключения. Фантастика. Н.П. Вагнер. «Берѐза», «Фея Фантаста»; Дж. 

Свифт. «Гулливер в стране лилипутов»; Н.П. Найдѐнова «Мой друг». 

Математика 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины 

(ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько 

же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Число и счет 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и 

разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись 

результатов сравнения с использованием знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических 

действий с использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, 

вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное 

число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной 

или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и 

вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с 

использованием букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. 

Вычисление значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными 

условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих 

букву. 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 



 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, 

пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). 

История возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). 

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись 

приближенных значений величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 

3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле ее значения. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; 

зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, 

движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными 

(не использующимися при решении). 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, 

линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные 

плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, 

циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, 

тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, 

цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. 

Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну 

или несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 

равенства и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ 

структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. 

Образование составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 

Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 



 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в 

том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; 

фиксирование и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление 

таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определенным правилам. Определение правила составления последовательности. 

 

Окружающий мир 

1 класс 

1 класс  

Введение. Этот удивительный мир  

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. ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): 

тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования 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. 

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. 

Твоѐ здоровье Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, 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. 

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. 

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. 

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 рас тения: 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). 

Семья Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Наша страна – Россия. Родной край Название города (села), в котором мы живем. 

Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села). Труд людей родного 

города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). 

Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, 

музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, 

музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. Россия. Москва. Красная площадь. 

Кремль. Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по 

выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). 

Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом 

местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными рас тениями и животными уголка природы, 

зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

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. 

Кто ты такой Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким 

родится человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, 

каковы другие люди. Можно ли изменить себя. Наши помощники — органы чувств. Ты и 

твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, 

гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя 

огонь. 

Кто живет 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. Твое участие в жизни семьи. 

Забота о старших и младших членах семьи. Правила поведения. Значение их выполнение 

для благополучия человека. Правила культурного поведения в общес твенных мес тах: 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 друзья-одноклассники. Внешнее проявление чувств. 

Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, 

как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как 

выражает свою любовь. Флаг и герб России. 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 создает 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). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. Конституция — главный 

закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия — многонациональная 

страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех 

народов. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя 

Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское 

поселение в V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия 

славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская 

трапеза. Образование городов. Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, 

Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. 

Древние города: «Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как 

возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Мы — жители Земли Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. 

Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы.Царства природы. Животное 

и растение — живые существа. 

Природные сообществаСреда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи 

леса. Леса России: хвойные, лис твенные; 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 водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов 

(пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного 

мира разных водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители 

растительного и животного мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. 

Охрана водоемов и рек. Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 

представителей луга (с учетом 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. 

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. «Черная» книга Земли.Путешествие в 

прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). 

Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в 

учреждение культуры и быта (с учетом 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 рас тения своей 

местности; растения разных сообществ). 



 

3 класс  

Земля — наш общий дом Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет 

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. Водоемы, их разнообразие загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на 

Земле. Воздух — смесь. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от газов. 

Охрана воздуха. 

Человек изучает землю Человек познает мир.Наблюдения, опыты, эксперименты — 

методы познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель 

Земли. План. Карта (географическая и ис торическая). 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. 

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 детенышей. 

Как человек одомашнил животных. Растения – царство природы. Распространение рас 

тений 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. 

Наша родина: от Руси до России Названия русского государства в разные исторические 

времена (эпохи).государственные деятели. Руководитель  (глава) княжества, страны, 

государства. Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

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 имен и фамилий. Имена в далекой древности. 

Как трудились люди в старину Человек и растения. Культурные растения. Что такое 

земледелие. Хлеб — главное богатс тво России. Крепостные крестьяне и помещики. 

Отмена крепостного права. Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России 

(кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. 

Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Торговля. 

Возникновение денег. Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). 

Освоение космоса. Строительство. Первые славянские поселения, древние города 

(Великий Новгород, Москва, Владимир). 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. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь 

(основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского 

царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с 

целью изучения использования воды человеком, ее охраны 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. 

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 сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение 

пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как 

условие здоровья. Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение 

дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее 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, ее 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 настроения людей от умения управлять своими эмоциями. 

Охрана органов чувств. Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Твое 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. 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессови пр.) 

Человек — часть природы (2 ч.) Чем человек отличается от животных. Мышление и 

речь. Развитие человека от рождения до старости Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения 

с другими людьми и деятельности ребенка. Уважительное отношение к старости и забота 

о престарелых и больных. 

Человек среди людей Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества 

культурного человека. Правила культурного общения. ОБЖ: почему нужно избегать 

общения с незнакомыми людьми. 

Родная страна от края до края Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, 

смешанные леса, степь, пустыня, 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. Особеннос ти расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. Россия и ее соседи. 

Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, природы, 

труда и культуры народов). 

Человек – творец культурных ценностей Что такое культура. Ценности культуры. О 

чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван 

Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые 

университеты в России. М.В.Ломоносов.Искусство России в разные времена 

(исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская 

икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. 

Древнерусский театр. Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения 

В.И. Баженова. Изобразительное искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце 

русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. 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 ХХ 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. Малевич и др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. 

Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. 

Чуковский, С.Я. Маршак и др.) 

Человек – защитник своего Отечества Борьба славян с половцами. Александр Невский 

и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских 

людей 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 ХVII 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 разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, 

писателя, композитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в 

учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин и государствоРоссия — наша Родина. русский язык – государственный язык 

России. Права и обязанности граждан России. Символы государства. 

 

Музыка 

1 класс 

Истоки возникновения музыки  

Общее представление о музыке и еѐ роли в окружающей жизни и в жизни человека. 

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, самих 

себя. Жанры музыки. «Маршевый порядок», «Человек танцующий», «Песенное дыхание». 

Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных 

образах жизненных явлений. Композитор, исполнитель, слушатель. 

Содержание и формы бытования музыки   

Раскрытие содержания музыкального искусства как процесса воспроизведения (передачи) 

запечатлѐнного в нѐм ценностного опыта человечества. Представление о «вечных» 

проблемах существования человека на земле, смысла жизни с нравственно-эстетических 



 

позиций. Прикосновение к диалектике жизни через противостояния: добро и зло, жизнь и 

смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, комическое и трагическое, 

возвышенное и низменное. 

Многообразие и многообразность отражения окружающего мира и человека в нѐм в 

конкретных жанрах и формах музыки. 

Общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных 

(синтетических) форм: песня, опера, балет, марш, симфония, концерт 

Язык музыки  

Значение музыкального языка в сфере человеческого общения. 

 узыкальные средства: мелодические, метроритмические, фактурные особенности с точки 

зрения их выразительных возможностей. 

Лад, тембр, регистр, музыкальный инструментарий — их роль в создании неповторимости 

художественного образа музыкального сочинения. 

Исследование выразительности жеста, звучания слова, движения, позы на материале 

фрагментов опер, балетов, театральных постановок, поэтического народного фольклора. 

Введение в язык музыки знаковой системы ( где звук-нота выступает в одном ряду с 

буквой и цифрой). 

2 класс 

Всеобщее в жизни и музыке  

Всеобщие эмоционально-образные сферы музыки — песенность, танцевальность, 

маршевость как состояния природы, человека, искусства. 

Взаимодействие явлений жизни и музыки — попытка проникновения в процесс 

превращения обыденного в художественное. 

Выразительные и изобразительные возможности музыки в раскрытии внутреннего мира 

человека 

Музыка — искусство интонируемого смысла  

Интонация как феномен человеческой речи и музыки. 

Интонационное многообразие музыки: различение и классификация интонаций как по 

жанровым истокам, так и по эмоционально-образному содержанию. 

Интонация как особый тон произнесения музыки: особенность художественного 

высказывания — возвышенность, благородство интонирования. Интонация как 

интерпретация музыки: исполнительское прочтение авторского «интонационного 

замысла». 

Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы, 

единство выразительного и изобразительного 

«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа  

«Тема» — одно из основных понятий музыки, единство жизненного содержания и его 

интонационного воплощения. 

«Развитие» как отражение сложности жизни, внутреннего богатства и многообразия 

проявлений человеческих чувств; как процесс взаимодействия музыкальных образов 

(тем), образных сфер (частей) на основе тождества и контраста, сходства и различия 

Развитие как становление художественной формы  

Форма (построение) музыки как процесс закономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств для выражения содержания. 

Исторически сложившиеся музыкальные формы — двухчастная, трѐхчастная, рондо, 

вариации 

3 класс  

Характерные черты русской музыки  

Отношение профессиональной (композиторской) музыки и народного фольклора. 

Фольклорная экспедиция: собирание и сохранение народного музыкального творчества, 

древнейших музыкальных инструментов. 

Мировая слава русской классической музыки. 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  

Род, родник, Родина — духовно-нравственные основы устного народного творчества. 

Исторически сложившиеся фольклорные жанры. 

Обрядовость как сущность русского народного творчества. 

Благородство, импровизационность и сказительность былинного народного творчества. 

Истоки своеобразия героики в былинном эпосе. 

Рекрутские, свадебные песни. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. 

Инструментальные плясовые наигрыши. 

Свадебный обряд — ядро и критерий нравственно-эстетического отношения к жизни 

Истоки русского классического романса  

Многообразная интонационная сфера городского музицирования. 

От крестьянской песни к городскому салонному романсу. 

Жанры бытового музицирования: старинный (композиторский) романс, любовный, 

жестокий, цыганский романс, разбойничья песня и пр. 

Композиторская музыка для церкви  

Хоровая музыка на религиозные тексты (Д.С. Бортнянский, П.Г. Чесноков, 

А.А. Архангельский, С.В. Рахманинов и др.) — значимый пласт русской музыкальной 

культуры. Особенности интонирования русского церковного пения 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской культуре 

Два пути в профессиональной аранжировке классиками народной музыки — точное 

цитирование и сочинение музыки в народном духе. Особенности индивидуальных 

подходов к переосмыслению интонационной сферы русской песенности в 

профессиональном композиторском творчестве (обработки народных песен). 

Общее и различное в выражении героического начала в народной и профессиональной 

музыке. Величие России в музыке русских классиков 

4 класс  

Многоцветие музыкальной картины мира  

Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через музыку Германии, Венгрии, 

Испании, Норвегии, Польши, Италии, США. 

Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах и формах музыки разных 

народов мира.Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания разговорной 

речи. Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями 

русской музыки. Джаз и его всемирно-историческое значение для музыкальной культуры 

планеты 

Музыка мира сквозь призму русской классики  

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. 

Музыкальное «путешествие» русских композиторов 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, Кавказа и др. Общее и различное. 

Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, 

Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как 

историческая форма художественного общения народов между собой 

Искусство слышать музыку (9 ч) 



 

Обобщение проблематики воспитания музыкальной культуры учащихся в начальной 

школе — от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной 

драматургии. Восприятие произведений крупной формы и его содержательный анализ — 

этап развития музыкальной культуры человека как части всей его духовной культуры 

 

Изобразительное искусство 

1 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму 

Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь изобразительного 

искусства с природой). 

Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. 

Наскальная живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. 

Инструменты и художественные материалы современного художника.  

Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое 

впечатление от увиденного в природе и окружающей действительности.  

Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые 

представления о композиции. 

Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», 

«горизонтально», «наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в действительности. 

Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и 

окружающей действительности. Изображение предметов в открытом пространстве. 

Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение первого 

плана, главного элемента в композиции.  

Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей жизни. 

Развитие представлений о пространстве в искусстве. 

Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных 

переходов одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски можно 

изменить цвет.  

Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за красотой и 

выразительностью движений животных, птиц, рыб. 

Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие представлений о 

«ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в рисунке с сохранением их 

взаимного расположения: рядом, над, под. 

Развитие индивидуального чувства формы. 

Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. Формирование 

представлений о соразмерности изображаемых объектов.  

Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бумажной 

пластики 

Изображение по представлению с помощью разнообразных линий. По характеру 

начертания. Передача ощущения нереального сказочного пространства: предметы, люди в 

пространстве.  

Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 

Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в 

декоративном искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение. 

II. Развитие фантазии и воображения  

Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие 

эстетических чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, жестов, 

движений, запахов. Интонации в природе, искусстве и жизни и их отображение в 

творческих работах. 

2.1.Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и 

палочкой, «кляксографии».   



 

2.2. Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенные) цветовых 

отношений. Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать свой сюжет. 

Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача 

настроения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальных композициях.   

Изображение движения.  

Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в 

стихах, ритму, интонации.Развитие наблюдательности, умение видеть необычное в 

обычном. 

Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихотворении и в 

прозе. Различение звуков природы и окружающего мира. Прогулки в лес, в парк, по 

городу, зоопарку. 

Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в объемной 

форме. 

Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. Создание 

глубинно-пространственной композиции, в том числе, по мотивам литературных 

произведений.  

Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера). 

Форма и украшение в народном искусстве. 

Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении. 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства — музейная 

педагогика 

Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного 

искусства с действительностью.  

Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, 

камень, металл, глина).  

Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности.  

Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразие цветовых 

оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 

. Представление работы художника-скульптора и о скульптуре. Скульптура в музее и 

вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. Выразительность формы и силуэта в 

скульптуре. 

Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская 

галерея. Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом. 

 

2 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму  

Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет, 

динамика, настроение. 

Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, полученных от 

наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в природе, музыки в ин терьере 

в зависимости от освещения. Выражение чувств художника в художественном 

произведении через цвет и форму.  

Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 

Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности 

изображаемых объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, 

форма, материал, фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. 

Изображение с натуры. 

Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и природе; возможность 

выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни. 



 

Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом 

пространстве природы. 

Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 

Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и 

второй планы. 

Освоение окружающего пространства как среды, в котором все предметы 

существуют в тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде. 

Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского 

пейзажа.  

Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство).  

Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями 

объемно-пространственной композиции. Использование оригинальных конструктивных 

форм.  

Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 

Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. 

Авторская мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. Образцов и его 

кукольный театр в Москве. 

Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная 

композиция. 

Симметрия в декоративно-прикладном искусстве.  

Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве.  

II. Развитие фантазии и воображения  

Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и 

различие в разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). 

Выразительные средства разных видов искусства (звуки, ритм в музыке; слово, ритм в 

поэзии, линия, пятно ритм в живописи). 

Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию 

литературных произведений. Сочинение — условие развитие фантазии и воображения. 

Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха.   

Выполнение композиций на передачу настроения, впечатления, полученных от 

чтения сказки, отрывков литературных произведений, поэзии,  

Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. 

Создание коллективных объемно-пространственных композиций. Передача характера 

героя по описанию в тексте.  

Тематические композиции — передача  праздничного настроения с помощью 

элементов декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном 

пространстве класса. 

Выполнение самостоятельно икебаны с применением природных материалов. 

Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции.  

Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов.  

Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-

сказочных и образно-цветовых словесных описаний в зрительные образы. 

Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. Плоскостная 

или глубинно-пространственная композиция. 

Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях 

и произведениях народного искусстве. Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: 

в музыке, в стихе, художественном слове и народной речи. Развитие способности 

улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, движением 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский 

Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи 

как места для хранения произведений искусства. 



 

Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита. 

Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании 

картины. 

Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). 

Отображение мира природы в искусстве.  

Писатель-художник-книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница, 

буквица). Выбор текста для иллюстрирования.   

Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов 

России.  

Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, 

театром, литературой, танцем. 

3 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму  

Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с  

разнообразием, красотой и своеобразием природы.   

Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком 

изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искусства. 

Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное 

пространство; водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, 

русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в природе свой особый рисунок).  

Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое 

строение (конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок земной поверхности показан на 

карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны и другие). 

Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, 

сознательный выбор формата листа. 

Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. 

Воздушная перспектива. 

Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. 

Главные и дополнительные цвета. 

Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт 

тематический. 

Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки 

(наброски и портрет по наблюдению).  

Передача объѐма в живописи и графике. 

Понятие стилизации. Использование приѐма стилизации в создании предметов 

объемной формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности создать 

летающий объект. 

Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, характера, 

фактуры, материала). 

Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры человека в 

движении.  

Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или 

глины с помощью каркаса из проволоки и палочек. 

Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов 

природных форм. В технике рельефа.  

Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве 

обобщенность, силуэт. 

Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы — одно 

из чудес подводного мира: бурые, зелѐные, жѐлтые, малиновые, голубые. 

Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда 

жителей цветочного города» «Лесные феи». 



 

II. Развитие фантазии и воображения 

Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, 

декоративной. Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке 

и поэзии. 

Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры 

изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 

Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах 

изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественно-

выразительного языка различных искусств.Заполнение пространства листа. 

Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации.  

Связь урока с внеклассным чтением. 

Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. 

Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях.  

Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и 

решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое 

оформление спектакля. 

Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, 

звуковое оформление).  Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза): 

решения уголка в классе, на сцене для проведения художественного события. Освоение 

разнообразия форм в архитектуре (путешествие «исторические походы» в прошлое и 

будущее, например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время архитектура, 

страна, декоративное искусство, одежда).  

Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 

Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, 

их связью с природой и особенностями растительного и животного мира. Отображение 

природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек.  

Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического 

времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет 

и форма в знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших 

форматах. 

Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном 

искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного 

костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 

III. Восприятие искусства (музейная педагогика) 

Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объѐм, цвет, 

ритм, композиция, мелодика, конструкция. 

Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития 

образно-эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и 

восприятия произведений искусства. 

Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая 

конструкция произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). 

Выражение художником своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, 

О.Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. Сислей, Чарушин. 

Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, 

исторический, бытовой, натюрморт, мифологический.  

Русский музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург), Музей изобразительного искусства им. 

А.С. Пушкина (Москва), музей, находящиеся в регионе. 

Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного 

искусства. Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. 

Функциональность произведенийнародного искусства. 



 

Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь 

архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей и 

жизнь его обитателей. 

 

4 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму 

Художник — творец и природа. Искусство в окружающей  предметно-

пространственной среде. Развитие пространственного ощущения мира (многомерность 

историческая, культурная, национальная, географическая): архитектура, быт, народное 

искусство.  

Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают 

впечатления от природы, которая покоряет его многообразием состояний, форм, цвета, 

звуков, ароматов, ритмов, игры света и тени. Развитие представления о пространстве 

окружающего мира: природное пространство разных народов: Север (снежные просторы, 

океан), Восток (пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, леса, озера), средняя полоса 

России (равнины, реки, поля, леса) и др.  

Развитие представление об особенностях окружающей природной среды и их 

влиянии на представления каждого народа об устройстве мира — мироздании: красоте, 

добре, чести и справедливости. Формировать представление о красоте и величии природы 

в большом и малом. Связь былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным 

окружением. 

Освоение разными народами своего природного пространства. Зависимость 

архитектуры, одежды, утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что 

каждый народ живѐт в своѐм природном пространстве, которые отличаются  

разнообразием природных ландшафтов (рельеф местности), климатом, флорой и фауной. 

1.4. Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на темы по выбору: 

развитие представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в 

пространстве. Использование в работе способов, приемов, средств художественной 

выразительности: композиция, манера письма, колорит, ритм, формат, сюжет. 

Содержание и художественный образ в произведениях разных художников в разных 

видах искусства (изобразительное искусство, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство, литература и музыка) помогают понять, как каждый народ воспринимают 

природу и выстраивают с ней отношения. Народная архитектура в природной среде. 

Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учетом 

единой точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об 

ахроматической и хроматической гамме.  

Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации плоскости рисунка 

как единого образа. Передача индивидуальной характеристики персонажей через их 

внешнее сюжетно-смысловые атрибуты. Развитие стремления самостоятельно решать 

творческие задачи в работе над произведением. 

Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей 

модели (формы головы, частей лица, прически, одежды, фактуры и окраски) 

графическими средствами (наброски, зарисовки, на передачу характерной формы и 

характера человека) Изображение человека по наблюдению.   

Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разных народностей) в 

разной цветовой гамме: передача окраски предметов хроматическими цветами; передача 

окраски предметов с помощью тональных отношениями (черно-белое изображение).  

Передача на плоскости в объеме характерных особенностей предмета, его 

пропорций,  конструкции, масштаба деталей, выразительности формы. 



 

Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. 

Обращать внимание на описание в сказках характеров героев, природного и бытового 

пространства. 

Коллективные исследования по материалам народной архитектуры, условий жизни, 

занятий, народного творчества разных народов (казахи, горцы, китайцы, русские, др.). 

Общее и отличие одного народа от другого, в чем это проявляется и причины этого 

отличия.  

Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных 

праздников, обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам.  

Лепка из глины или пластилина, коллективная многофигурная композиция: 

«Праздник в деревне, ауле», «Праздник дракона» и др. Лепка человека в национальном 

костюме, за определенным видом деятельности. 

Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. 

Связь костюма с регионом и головного убора климатическими условиями. 

Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве.  Создание объемно-

пространственной композиции по мотивам народной архитектуры в природной среде по 

описанию в народной сказке. 

Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата, хижина, 

сакля, юрта, и др.). Узорная резьба  наличников, причелин, крыльца и ворот избы. 

Формирование представлений о том, что по украшению дома можно судить о его хозяине.  

Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача 

на плоскости и в объеме характерных особенностей предмета с учетом его пропорций и 

конструкции, масштаба деталей, выразительности изображений. Отображение флоры и 

фауны своего региона в орнаменте каждого народа. 

Изображение замкнутого пространства Представление о трехмерном пространстве 

помещения и его изображения на плоскости (три измерения: длина, высота, глубина 

(ширина). Формирование представлений о внутреннем убранстве народного жилища, в 

котором отразились представления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте. 

Предметы интерьера (домашняя утварь, мебель и другие) их форма, украшение, материал, 

из которого они изготовлены, могут многое поведать о жизни народа: об окружающей 

природе (растительном и животном мире). 

II. Развитие фантазии и воображения  

Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое пространство разных народов. 

Освоение сюжетного разнообразия сказок, чудотворной силы, используемых народами в 

сказках; отражение в сказке жизни народа, особенностей трудовой деятельности; 

характера флоры и фауны окружающей природы. 

Самостоятельное вычленение творческой задачи. Родной язык, звучащее слово. 

Раскрытие понятия об устном народном творчестве и литературной сказке. Связь уроков 

изобразительного искусства с историей нашей Родины.  

Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные 

исторические темы, созвучные с предметами истории, литературы, внеклассного чтения. 

Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через отражение 

среды, его отображение изобразительном искусстве. 

Формирование представления о композиции без конкретного изображения 

(абстрактная композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, 

исторического времени.  

«Путешествия» на «машине времени» (перемещение в другие Миры, эпохи 

прошлого и будущего, космические путешествия, в том числе  «музыкальные»).  

Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и раскраска. 

Развивать умение быстро переключаться с одного вида деятельности на другую. 



 

Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействия: материала, 

пластики, характера, украшения в народной игрушке. Отображение характера 

традициионной игрушки в современной декоративно-прикладной игрушке.  

Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших ранее 

промыслов и ремесел в близлежащих областях и населенных пунктах. Особенности 

традиционного декоративно-прикладного искусства у разных народов. Происхождение 

народного искусства, его изначальная прикладная функция. Зависимость народного 

искусства от особенностей местности, климата, культурных традиций, национальных 

особенностей.  

Символика народного орнамента узоры народного орнамента. Как через орнамент 

можно рассказать о жизни людей, которые его создали: как они представляли себе мир 

вокруг, в каких природных условиях жили и даже чем занимались. 

Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждого промысла была 

своя, только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый народный 

промысел самобытен. Народные промыслы — часть декоративно-прикладного искусства. 

Художник-прикладник создаѐт вещи для жизни — красивые (декоративные) и удобные 

(то есть имеющие практическое — прикладное — значение). 

Подготовка одного большого художественного события на темы сказок или такие 

темы, как: «Жизнь на Земле через 1000 лет». «Космическая музыка». 

. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре 

элементов окружающей природы. 

III. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства 

Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: 

живопись, графика, роспись (ритм, динамика цветовая гармония, смысловой 

композиционный центр).  

Народные художественные промыслы в области игрушки (дымковская, 

филимоновская, богородская, семеновская) росписи (жостово, городец, хохлома). 

Работая над игрушкой, мастера создают разные образы. Проведение исследований 

на темы: какие народные игрушки изготавливались там, вы живѐте. Какие природные 

материалы мастера использовали в их изготовлении? Украшались ли игрушки росписью? 

Продолжаются ли сегодня традиции народного промысла? 

Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, ее зависимость от 

климатических и природных условий региона. Народная архитектура: форма, 

декоративное украшение. 

Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический 

жанры. Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства. 

Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях 

живописи, графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. 

Отражение в них формы, характера движений, динами, смылового содержания.  

Изображения человека в разных видах изобразительного искусства: живописи, 

графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве (Фаворский, Кустодиев, Репин, 

Коненков, Суриков, Васнецов, Нестеров и др.). Своеобразие формы, пластики, динамики, 

характера и манеры изображения каждого художника. 

 

Технология 

1 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 

мастеров. 



 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила 

создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); 

гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход 

и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль 

качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному 

образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением 

в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, 

прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и 

картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 

картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 

материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, 

игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка 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. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование Элементарное понятие конструкции. Изделие, 

деталь изделия. 



 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из 

текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соединение 

деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам.  

2 класс 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к 

окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании 

(охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость 

разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. 

Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте 

проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена 

средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); 

гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский 

ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной 

среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы.  

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, 

оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярскийнож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка. 



 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. 

Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование Конструирование из готовых форм (упаковки). 

Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. 

Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы 

сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из 

разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

Биговка.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам. 

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 ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, 

ветер, огонь) 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 ее 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.  

Разметкаразверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 



 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) 

косой строчкой и ее 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 в нахлест, с помощью крепежных деталей, 

различными видами клея, щелевого замка, 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 ХХ — начале ХХI в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, 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 (газа, нефти) в 

промышленности и быту.  

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях.  

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — 

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 (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). 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 ииспользование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях.  

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти  



 

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в 

соответствии с замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их 

происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами 

(тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).  

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных 

мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.).  

4. Использование информационных технологий Современный информационный 

мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах жизнедеятельности 

человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, 

сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в 

компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, 

рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). 

Программы Word, PowerPoint. 

2.2.4. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. 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, Башкирии. 

Основы исламской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 

— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. 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, Башкирии. 

Основы буддийской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и еѐ 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России. 

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. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. 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. 

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. 

2.2.5. Музыка (авторы: В.В.Алеев, Т.Н.Копчак) 

1 кл.(33ч). 



 

 «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...» 

«Нас в школу приглашают задорные звонки...». «Музыка, музыка всюду нам 

слышна...». 

«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...». Краски осени. «Что ты рано в 

гости, осень, к нам пришла?».Музыкальное эхо. Мои первые в жизни каникулы: будем 

веселиться! «Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать...». Ноги сами в пляс 

пустились. Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

музыкальных инструментов. Марш деревянных солдатиков. «Детский альбом» П. И. 

Чайковского. Волшебная страна звуков. В гостях у сказки.  «Новый год! Новый год! 

Закружился хоровод...». Зимние игры. «Водят ноты хоровод...». «Кто-кто в теремочке 

живет?». Веселый праздник Масленица. Где живут ноты? Весенний вальс. Природа 

просыпается. В детском музыкальном театре. Мелодии и краски весны. Мелодии дня. 

Музыкальные инструменты. Тембры-краски. Легко ли стать музыкальным 

исполнителем? 

На концерте. «Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в 

мультфильмах). 

«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей. 

2 кл. (34ч.) 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА». 

Прогулка. «Картинки с выставки». Осенины. Композитор-сказочник Н. А. Римский-

Корсаков. В оперном театре. Осень: поэт — художник — композитор. Весело — грустно. 

Озорные частушки. «Мелодия — душа музыки». «Вечный солнечный свет в музыке 

— имя тебе Моцарт!». Музыкальная интонация. Ноты долгие и короткие. Величественный 

орган. «Балло» означает «танцую». Рождественский балет П. И. Чайковского 

«Щелкунчик». Зима: поэт — художник — композитор. Для чего нужен музыкальный 

размер. Марш Черномора. Инструмент-оркестр. Фортепиано. Музыкальный 

аккомпанемент. Праздник бабушек и мам. «Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. 

Римского-Корсакова. Диезы, бемоли, бекары. «Где это видано...» (смешные истории о 

музыке). Весна: поэт — художник — композитор. Звуки-краски. Звуки клавесина. 

Тембры-краски. «Эту музыку легкую... называют эстрадною». Музыка в детских 

кинофильмах. Музыкальные театры мира. 

3 кл.(34ч) 

«О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 

Картины природы в музыке. Может ли музыка «нарисовать» портрет? В сказочной 

стране гномов. Многообразие в единстве: вариации. «Дела давно минувших дней...». «Там 

русский дух... там Русью пахнет!». «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...». 

Бег по кругу: рондо. Какими бывают музыкальные интонации. Знаки препинания в 

музыке. «Мороз и солнце; день чудесный!..». «Рождество Твое, Христе Боже наш...».  

Колокольные звоны на Руси. Музыка в храме. М. И. Глинка — основоположник 

русской классической музыки. Что такое патриотизм? Русский национальный герой Иван 

Сусанин.  

Прощай, Масленица!Музыкальная имитация.Композиторы детям.Картины, 

изображающие музыкальные инструменты. «Жизненные правила для музыкантов» Р. 

Шумана. Струнные смычковые инструменты. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя 

и волк». Вечная память героям. День Победы. Легко ли быть музыкальным исполнителем? 

Выдающиеся музыканты-исполнители. Концертные залы мира. 

4 кл. (34 ч.) 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

«Россия — любимая наша страна...». Великое содружество русских композиторов. 

Тема Востока в творчестве русских композиторов. Музыка Украины. Музыка Белоруссии. 

Музыкант из Желязовой Воли. Блеск и мощь полонеза. Музыкальное путешествие в 

Италию. «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. Музыкальная Австрия. 



 

Венские музыкальные классики. Знаменитая Сороковая. Героические образы Л. 

Бетховена. Песни и танцы Ф. Шуберта. «Не ручей — море ему имя». Суровая красота 

Норвегии. Музыка Э. Грига. «Так полюбил я древние дороги...». Ноктюрны Ф. Шопена. 

«Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами». Арлекин и Пьеро. В 

подводном царстве. Цвет и звук: «музыка витража». Вознесение к звездам. 

Симфонический оркестр. 

Поэма огня «Прометей». «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Джазовый оркестр. Что такое мюзикл? Под небом Парижа. Петербург. Белые ночи. 

«Москва... как много в этом звуке...». «Россия — священная наша держава, Россия — 

любимая наша страна». 

2.2.6. Физическая культура (авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич) 

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.Подготовка к сдаче ГТО. Режим дня и личная гигиена 

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. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. 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 физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

Например: 1) исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 



 

опорой кувырок вперѐд в упор на руки в упор присев; 2) 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 вперѐд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд 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. 
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 
На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

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 вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно 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 лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее 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, лѐжа; 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 лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнѐра в парах. 

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 поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрѐх 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. 
1 класс 

           Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека.  Подготовка к сдаче ГТО. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 

(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); 

перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку 

из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  



 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа 

«Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

2 класс 

           Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Подготовка к сдаче ГТО. Закаливание организма 

(обтирание). 

          Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту 

с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 



 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

Подвижные игры: «Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», 

«Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные 

пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные 

хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля 

обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», 

«Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и 

пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», 

«Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и 

зайцы», «Ловишка на хо-пах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», 

«Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», 

«Антивышибалы». 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты 

с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс 

          Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Подготовка к сдаче ГТО. Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

Закаливание организма (обливание, душ). 

          Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 



 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

Подвижные игры  

«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай 

руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля 

обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», 

«Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в 

туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая 

линия», «Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы 

через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за 

мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с 

закрытыми глазами» 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 

– 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные 

игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 

          Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Подготовка к сдаче ГТО. Закаливание организма 

(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 



 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе 

с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 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». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

Подвижные игры  

Подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», 

«Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», 

«Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», 

«Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», 

«Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», 

«Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая 

линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», 

«Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», спортивная игра 

футбол.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», 

«Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 



 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол». 

2.2.7. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

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

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

Родной язык (русский) 

Речевое общение  (виды речевой деятельности) 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. 

Общее представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и 

несловесные средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  



 

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения 

учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста 

при его прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, 

содержащейся в тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с 

прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

Обучение грамоте 

Подготовительный (добуквенный) период 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объѐме предложений. Предложение и 

слово. Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки 

препинания. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: 

предмет и слово как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные 

звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава 

слов с помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чѐткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за 

столом, положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев 

(бордюры, штриховка и др.). 

Основной (букварный) период  

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового 

состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по 

твѐрдости–мягкости и по звонкости–глухости.  

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение 

звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. 

Роль йотированных букв е, ѐ, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с 



 

разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, 

письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на 

письме (пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 

окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова 

(звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и 

оформлением еѐ на письме. Составление предложений. Перемещение логического 

ударения (простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на 

практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при 

его прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.  

1 класс (послебукварный период)  

Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей.  

Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).  

Речевое общение 

Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи 

информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение и 

письмо. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик; 

вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, 

уточнение непонятного. 

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на 

основе наблюдений. 

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации 

приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.). 

Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: списывание 

с рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых произношение слов 

не расходится с их написанием) по памяти и под диктовку. 

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению 

многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания 

закономерностей письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание 

смысла читаемого текста. 

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать 

текст упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную информацию в 

словариках учебника. 

Язык как средство общения 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью 

букв и, е, ѐ, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль 

звуков. 



 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. 

Качественная характеристика звука (гласный ударный — безударный, согласный твѐрдый 

— мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и 

звукобуквенный анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. 

Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности, 

достижения параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух 

букв. Закрепление в самостоятельном выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. 

Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один — много, 

много — один).  

Слово и его значение (лексика)  

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание 

слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов русского 

языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными 

(антонимическими) значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном 

значении, употреблением многозначных слов. Использование словарей для наведения 

справок о значении, происхождении и правописании слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим 

значением слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов 

(морфологические наблюдения). 

Предложение и текст 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объѐме 

предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство 

предложений, заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный 

материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, 

на определѐнную тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний чк, 

чн); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных 

географических названиях (стран, рек, населѐнных пунктов); 

— написание слов из словаря; 

— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года 

2 класс 

Язык и речь (вводный раздел) 

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека 

(социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и 

речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: 

устная и письменная, диалогическая и монологическая.  

Повторение изученного о языке в 1 классе  



 

Слово и его строение Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на 

письме звуков согласных (твѐрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование 

алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ѐ, ю, я в обозначении 

звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и 

изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная 

роль звуков, букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч). Употребление гласных после 

шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). 

Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание 

буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, 

под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. 

Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение Признаки предложения. Оформление предложений на письме 

(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

Речевое общение 

Круг сведений о речи  

как основе формирования речевых умений  

Речь (2 ч). Общение как обмен смысами. Виды речевой деятельности: слушание, 

говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 

информации).Умение ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). 

Речевое действие и необходимые условия егло совершения: наличие партнѐров по 

общению и потребности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать 

еѐ.  

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом 

общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объѐм высказывания: 

слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, 

сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.  

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и 

двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей 

текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство 

структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их 

назначения: описание (животных, природных уголков, цветов), повествование 

(воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени 

года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная 

зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, 

художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 

 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания 

небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок 

заданий к упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью 

вопросов, обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. 



 

Элементарное прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану. Понимание 

интонационной окраски предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. 

Создание, конструирование собственных устных и письменных высказываний 

(предложений, текстов) с определѐнной речевой задачей на темы, близкие 

второклассникам: о каникулах, любимых уголках природы, животных, об увлечениях, 

прочитанных книгах, увиденных фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой 

форме. Составление элементарного текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (обращение с просьбой, благодарность, поздравление).  

Язык как средство общения 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 

реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. 

Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).  

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей 

развития культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему 

так пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории 

происхождения собственных имѐн (имѐн, фамилий). 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной 

народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие 

мотива к изучению русского языка. 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков 

в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) 

слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 

согласными, с йотированными гласными е, ѐ, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки.  

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание. Совершенствование техники написания письменных букв по группам 

в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, 

щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, 

Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных 

соединений при письме слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика). Понимание слова как единства звучания и значения. 

Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства 

русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное 

значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). 

Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. 

Пути, источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со 

словарями: толковыми, синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика). Понятие о родственных 

(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). 



 

Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов с омонимичными корнями.  

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова.  

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов 

(однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология). Обобщение сведений о частях речи как групп 

слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово 

как часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, 

глагол). 

Имя существительное. Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление 

представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния 

процесса (сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлѐнных и неодушевлѐнных именах существительных. 

Имена собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). 

Наблюдение над изменением имѐн существительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. Значения 

признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, 

характеру и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем 

существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол.Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния 

неживых предметов (растѐт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления 

значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. 

Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) 

выражать отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, 

под, в, к), противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, 

словно), б) служить для связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация (5 ч). Общее представление о словосочетании, его 

номинативной роли(уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. 

Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, 

знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. 

Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 

зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–

щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака.  

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, 

кличках, географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и 

непроверяемых. 

Повторение  

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления 

предложений. О «работе» средств языка в речи. 

Развитие речи. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по 

словарю вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях 

заданного контекста. Использование разных языковых средств выражения сравнительных 

отношений: описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты 

(нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...).  



 

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. 

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объѐму текстов 

повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, 

письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный 

пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану). 

Составление небольших по объѐму текстов на тему летних каникул, новогоднего 

праздника, в жанре природной зарисовки и т. п. 

3 класс 

Речевое общение  

Круг сведений о речи. как основе формирования речевых умений. 

Речь (6 ч). Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон 

речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) 

смысла.Качества речи: образность, живость, правильность, чистота, точность, 

содержательность, логичность. Средства выразительности речи. Мелодика речи: 

интонационный рисунок предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: 

использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. 

Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи пословиц, 

поговорок. 

Приѐмы целесообразного использования при общении несловесных средств 

(мимики, жестов). 

Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. 

Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении 

текста. Наблюдение над способами развития мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание 

предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); 

повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, 

прочитанном); рассуждение (о любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), 

объяснение выбора своих решений.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону.  

 

Виды речевой деятельности. 

(коммуникативно-речевые умения). 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста, включающего две микротемы.  

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и 

слышать интонационный рисунок предложения, фразы, определять главное, понимать 

средства выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, 

оценочные слова, интонацию, мимику, жесты). 

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и 

уточнять их значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, этимологическом 

словарях); определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам и 

главным частям текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, 

контролировать своѐ чтение. 



 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи 

мыслей, информации, чувств. 

Умения: 

— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, 

продумывать способы донесения его до слушателей, читателей;  

— говорить и писать логично, чѐтко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета 

речи; 

— выражать основную мысль и своѐ отношение к высказываемому (посредством 

заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм); 

— произносить слова чѐтко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться 

точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и 

достаточно быстро (примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, при 

свободном письме — до 50 букв в минуту). 

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже 

животного с использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, 

поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально 

использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного 

характера: извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, 

просьба передать информацию). 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, 

давать советы по улучшению речи. 

Язык как средство общения 

Круг сведений о языке. 

как основе формирования языковых умений. 

Общие сведения о языке. Язык как основа речи, средство общения. Отражение в 

частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей 

развития культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать 

о себе географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и 

национального характера русского народа. Язык, его строение глазами учѐных 

(представление о разделах науки о языке), лингвистические разборы (анализы) языковых 

средств. Освоение норм русского литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. 

Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. 

Освоение орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, 

красненький и т.п.). 

Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твѐрдого 

знака.  

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в 

дифференциации движений руки при написании таких пар букв, как С—Э, З—Е, Х—Ж, 

д—б, Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по ускорению письма, достижению его 

плавности и связности. 

Слово и его значение (лексика).  Связь формы и значения слова. Лексика как раздел 

науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. 

Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях 

в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования 

лексических значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, 

синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. 



 

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения 

слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 

суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. 

Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- 

и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по 

составу. 

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи 

(общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в 

предложении). 

Имя существительное.Углубление представлений о значениях имѐн 

существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций 

(счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы 

административного деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). 

Наблюдение над изменением имѐн существительных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имѐн существительных в предложениях.  

Имя прилагательное.Углубление представлений о значениях имѐн прилагательных: 

оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый), 

материал, из которого сделан предмет (железныйковш, шерстянойкостюм). 

Наблюдение над изменением имѐн прилагательных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имѐн прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение.Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать 

предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые 

в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 

предложениях. 

Глагол.Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные 

процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, 

удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного 

и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме 

глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль 

глаголов в предложениях. 

Служебные части речи.Углубление представлений о роли служебных частей речи: 

выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств 

(вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части 

предложений. Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей 

речи в составе словосочетаний, предложений. 

Синтаксис.Словосочетание.Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано 

(читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими 

значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях 

(наблюдение над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение. Углубление понятия о предложении как о цепочке слов 

(конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства.  

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, 

утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: 

вопросительные, повествовательные, побудительные. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и 

пунктуационное оформление предложений разных по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 



 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и 

основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). 

Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы 

прошедшего времени, глаголы в «повелительной форме»).  

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Общее представление о 

второстепенных членах предложения. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнѐнных обращениями. 

Правописание и пунктуация. Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя 

безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и 

согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имѐн 

существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твѐрдого 

знака. Написание частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний 

прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в 

названиях областей, районов, городов, сѐл, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, 

оценочно-эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, воспитанный, 

какхорошо и пр.). Употребление слов в переносном значении.  

Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях 

разных частей речи, распространение предложений второстепенными членами в 

соответствии с речевой задачей. 

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации 

предложений, разных по цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и 

жанров): 

— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с 

образца, писать по памяти, писать под диктовку);  

— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям 

— свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на коллективно 

составленный план, на рисунки, иллюстрации). 

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной 

подготовки): описание любимых цветов, изделий народных промыслов (матрѐшки). 

Умение выражать своѐ отношение к разным периодам времѐн года, месяцам, праздникам, 

сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать об историях, происшедших 

реально. 

4 класс  

Речевое общение  

Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений 

Речь.Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о 

речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чѐм? — как?... я буду 

говорить/слушать. Зависимость формы, объѐма, типа и жанра высказывания от речевой 

ситуации. Формы речи: внутренняяречь (обдумывание). Качества речи: информативность, 

логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, 

эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и 

национального характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой 

речи. 

Высказывание. Текст.Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя 

микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной 



 

мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не 

выражена, а домысливается.  

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание 

места, пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на 

вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о 

прочитанной книге) и их композиционных особенностях, средствах связи частей текста и 

предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с 

элементами описания, описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, 

рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-

фантазии, ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения 

стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).  

Речевой этикет.извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) 

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращѐнной 

к ребѐнку: устные и письменные высказывания, включающие две-три микротемы (типы и 

жанры указаны выше): 

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять 

значимые по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, 

повышения тона голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и 

несловесных средств общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, 

интонацию, мимику, жесты); 

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), 

достаточно бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про 

себя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и 

своѐ отношение к читаемому; контролировать своѐ чтение; 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с 

помощью вопросов, словаря, контекста и других доступных детям источников; 

— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, 

пунктам плана, оглавлению; 

— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа 

расположения композиционных частей текста, следования слов в предложении (в 

письменной речи), интонационных средств в устной речи; 

— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, 

частям текста, уметь «читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не 

выраженной в тексте; 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 

высказывания (небольшие по объѐму, с 2—3 микротемами):  

— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью 

высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение или 

смешанный вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными 

особенностями (начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание 

высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своѐ отношение к высказываемому (посредством 

заголовка, употребления оценочных слов и выражений, использования определѐнных 

суффиксов и пр.);  



 

— произносить слова чѐтко, в соответствии с орфоэпическими и 

акцентологическими нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной 

для понимания при восприятии на слух; 

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и 

правилами орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в 

минуту при списывании, до 65—70 букв — при свободном письме) в целях относительно 

синхронной фиксации мыслей на бумаге;  

— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о 

пользе леса, об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, 

письма родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о 

прочитанных книгах, сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о 

придуманных историях, устно обобщать материал по таблицам учебника; 

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою 

точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства 

общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: 

извинение, просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы 

по улучшению речи. 

Язык как средство общения 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 

Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных 

устоев, исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная 

лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.  

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и 

синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их 

стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, 

интонационные, позиционные) средства языка. Представление о развитии родного языка 

(пополнение новыми словами, заимствование). Ответственность носителей языка за 

сохранение чистоты и самобытности языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое 

ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и 

орфоэпическими нормами современного русского литературного языка (внимание к 

тенденции социализации произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для 

решения орфографических задач. 

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой 

письма). Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение 

рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и 

буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) 

использование в упражнениях различных связок, расписок, соединяющих буквы; 4) 

письмо предложений и небольших текстов под счѐт и на время.  

Лексика (слово и его значение). Углубление представлений о свойствах лексических 

значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблѐнные в переносном 



 

значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению 

(антонимы).Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, 

так и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, 

поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне 

слова.  

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи 

(падежные окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. 

Разбор слова по составу. 

Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление понятий о частях речи 

— имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их 

значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в речи, их 

синтаксической ролью в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, 

наречия. 

Имя существительное. Расширение представлений о значениях, о категории рода 

имѐн существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, 

фильмов, картин. Общее представление об именах существительных общего рода 

(плакса, неряха, умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами 

в прошедшем времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась 

сиротой, остался сиротой). 

 Склонение имѐн существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и 

падежные окончания имѐн существительных в единственном и множественном числе.  

Назначение имѐн существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имѐн прилагательных: 

принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение 

(добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.).Общее 

представление о краткихприлагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, 

каковы?). 

Склонение имѐн прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном 

и множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

Согласование имѐн прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже.  

Назначение имѐн прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Местоимение. Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа 

личных местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение). 

Употребление местоимений с предлогами.  

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении 

(подлежащее, второстепенный член). 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные 

действия (находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление 

(«повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределѐнной 

форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 



 

делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и 

числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имѐн 

существительных. Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль 

глаголов в предложении (сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический 

разбор глаголов. 

Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок.  

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имѐн 

существительных и местоимений, выражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь 

слов и предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. 

отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи 

частиц ли, разве, бы. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства 

и различия в назначении, в строении). 

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак; действие и предмет, на который оно 

переходит; действие и предмет, с помощью которого оно совершается; действие и 

место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить 

траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришѐл из-за болезни). Наблюдение над 

лексической и грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать 

сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова 

словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели 

высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого 

предложения), смысла и интонационной законченности. Использование интонационных и 

пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к 

содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении 

этикетных формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при 

однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных 

членов предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные 

местоимения в форме именительного падежа), второстепенных членов предложения 

(имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). 

Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами 

предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), место, 

время действия (обстоятельство).Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Правописание падежных окончаний имѐн 

существительных в формах единственного и множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имѐн собственных — 

названий книг, газет, журналов, фильмов, картин.  

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных в формах единственного и 

множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных 

падежей личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных 

местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределѐнной формы (мыть, 

испечь), на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после 



 

шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, 

учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. 

Работа с орфографическим словарѐм. Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединѐнных 

перечислительной интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и 

глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, 

фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, 

словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной 

выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с 

существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного при 

управлении им глаголом; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений 

второстепенными членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по 

речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех 

же типов, жанров с 2—3 микротемами): 

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, 

письменно — списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти);  

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой 

на самостоятельно составленный план, наброски, схемы); 

— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные 

диктанты, изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики. (Приложение 3) 

 

Родной язык (башкирский) 

Содержание предмета «Родной язык (башкирский язык)» в общем начальном 

образовании 

 Содержание предмета в программе «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке (башкирском языке)» рассматривается в связи с этапами начального общего 

образования учащихся. Учащиеся в начале усваивают виды учебной деятельности: учатся 

аудировать, рассказывать (пересказывать), читать, писать. В связи с тем, что процесс 

обучения организован на русском языке, учащиеся первого класса изучение родного языка 

(башкирского) начинают со следующих этапов и делают это параллельно с изучением 

русского языка. 

Обучение грамоте. 

Обучение родному языку,  включает в себя следующие этапы: 

Обучение грамоте и развитию речи. Период устной подготовки. 

Обучение грамоте, чтению, письму, развитие речи. 

Комплексное развитие устной и письменной речи. 

В соответствии с программой в период устной подготовки грамоте учащихся первых 

классов запланировано обучению следующему: 



 

- формирование навыков по пониманию на слух звучащей на родном языке 

(башкирском языке) речи, навыков по восприятию его значения; 

- учить восприятию и пониманию в потоке башкирской речи слова, слоги, звук, 

звукосочетания, самое главное – различать специфические звуки башкирского языка; 

- объяснить значение произнесенного в устной форме или прочитанного текста. 

 Содержание программы, касающейся первого класса, строится с учетом того, что 

учащиеся имеют разный уровень развития речи. 

 1. Период устной подготовки учащихся (т.е. до изучения грамоты): 

      1) повторение  и закрепление лексического и грамматического материала.  

             2) подготовительная  работа к обучению грамоте. 

развитие разговорной речи;  

закрепление правильного произношения звуков;  

обогащение словарного состава путем заучивания необходимых слов;  

усвоение активно применяемых образцов речи, моделей предложений;  

обучение построению предложений, чтение их с соответствующей интонацией. 

 Слова, представленные в предложениях, грамматические конструкции усваиваются 

через речевую деятельность (беседа по наглядному материалу, речевые игры, проводимые 

во время или вне урока, заучивание стихов малых форм, исполнение песен, составление 

рассказов по картинке, беседа о разных ситуациях, составление диалога и монолога).  

            2. Устная и письменная речь способствуют формированию у учащихся 

следующих навыков: 

- воспринимать на слух башкирские звуки, звукосочетания и слоги, правильно их 

произносить; 

- составить диалог на самые простые незнакомые темы; 

- правильно читать легко воспринимаемый знакомый текст малого формата; 

- правильно писать; с точки зрения орфографии. 

 

Курс системного обучения родному языку (башкирскому языку). 

 Во 2-4 классах начинается системное обучение  родному языку (башкирскому), 

проводится работа по усвоению грамматики и орфографии башкирского языка. 

Лексические темы даются повторно, но уже в более широком формате. Идѐт 

развитие и обогащение словарного состава. 

 В третьем классе  повторяются материалы, которые были изучены в первые два 

года. В связи с тем, что словарный запас учащихся стал активным, через  содержания 

лексических тем учащиеся начинают получать простую научную информацию на новом 

уровне по лексике, фонетике и грамматике; она на практическом уровне усваивается 

путем выполнения упражнений. В третьем классе работа по развитию их 

лингвистической, речевой и культурных компетенций выходит на первый план. Наряду с 

работой над сочинениями и изложениями, уделяется большое внимание увеличению 

видов творческих работ; поддерживается деятельность учащихся путем  разделения на 

пары, группы. 

 В четвертом классе на основе углубленного изучения окружающего мира на  

родном языке (башкирском) получает развитие речевая компетенция. Дети усваивают 

нормы литературного языка, опираясь на сравнение, анализ, разделение, обобщение 

языковых явлений в русском и башкирском языках: 

- услышать  произнесенный текст и правильно его записать,используя выученные 

орфограммы и правила пунктуации; 

- самостоятельно составить и написать (ответы на вопросы, пробное сочинение или 

изложение). 

 При выполнении упражнений важно исполнять требования каллиграфии: наклоны 

букв, их ровность по высоте и ширине, соблюдение строки и ровности формы букв при 

письме. 



 

 В первом классе принято в обязательном порядке записывать в тетрадь образцы 

букв, во 2-4 классах это делается лишь избирательно с целью – научить правильно 

соединять буквы друг с другом. 

 При работе в 1-4 классах над диктантом или изложением на башкирском языке 

слова в количественном плане распределяются следующим образом: 

 

Виды 

работы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Диктант 5-25 25-30 35-40 60-65 

Изложение - 25-30 55-65 80-90 

Сочинение  - 25-35 40-50 70-80 

 В соответствии с ФГОС НОО, результаты системы обучения учащихся 

башкирскому языку даются в двух блоках.  

«Выпускник научится», где определены основные показатели, связанные с 

разделами по обязательному усвоению.  

«Выпускник  получит возможность научиться», запланировано углублѐнное 

изучение основного материала. В программе эти показатели даны курсивом. 

 Фонетика и орфоэпия. Различать гласные и согласные звуки. Умение находить в 

слове ударные и безударные слоги, сравнивать с русским языком. Твердые и мягкие 

гласные. Различать звонкие и глухие, парные и непарные согласные. Умение находить в 

предложении слова с логическим ударением. Умение выговаривать башкирские звуки, 

звукосочетания в соответствии с литературными нормами. Сделать по заданному 

алгоритму фонетический анализ слова. 

 Графика. Различать звуки и буквы. Использование в письме знаки различия ъ, ь. 

Сравнить и определить в словах типа көньяҡ, бесәй и с буквами е, ѐ, ю, я количество 

звуков и букв.  

 Правильное применение буквенных графических средств – пробелы между 

словами, знак переноса, правильно применять правило красной строки. Знать названия 

букв башкирского алфавита, их порядок. Умение обращаться с алфавитом при работе со 

словарями, каталогами, справочными изданиями. 

 Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание единой целостности 

произношения и значения. Поиск из словаря значений слов. Объяснение значения слова в 

тексте. Различать моносемичные (с одним значением) и полисемичные (многозначные) 

слова. Уметь различать прямые и переносные значения: объясните на примере 

употребления их в тексте. Уметь различать антонимы и синонимы, уметь находить их в 

изучаемых текстах и пользоваться ими при общении.  

 Словообразование (морфемика). Понимание значения термина «однокоренные 

слова». Уметь различать слова, образованное от одного корня, и синонимы. Образование 

однокоренных слов при помощи словообразовательных окончаний. Разбор слова по 

составу. 

 Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

вспомогательные части речи. 

 Понятие об имени существительном. Значение и употребление в речи. Различать 

имена собственные и нарицательные, уметь их распознавать (выявлять). Уметь задавать 

вопросы «Кем?-Кто?»,  «Нимә?-Что?» именам существительным. Изменение 

существительных по числам и падежам. Знать названия падежей и их вопросов, отличать 

их. Категория принадлежности имени существительного. Морфологический анализ имени 

существительного. 

 Понятие о глаголе. Значение и употребление в речи. Категория числа, времени у 

глагола. Формы числа, лица, отрицания у глаголов настоящего времени. 

Морфологический анализ глагола. 



 

 Понятие об имени прилагательном. Значение и употребление в речи. Образование 

имен прилагательных. Качественные и относительные прилагательные. Степени имени 

прилагательного. 

 Понятие о местоимении. Разряды местоимений. Формы единственного и 

множественного числа. Склонение по падежам. Вопросительные, указательные 

местоимения. Морфологический анализ местоимений. 

 Имя числительное. Просты и сложные имена числительные. Разряды имени 

числительного: количественные, порядковые.  Морфологический анализ имени 

числительного. Склонение имени числительных по падежам.  

 Синтаксис. Уметь различать слово, словосочетание, предложение. Выделение их 

различий и схожих сторон. Виды предложений по цели высказывания: повествовательное, 

вопросительное, восклицательное.  

 Умение находить главные члены предложения. Выделение подлежащего и 

сказуемого, их роль в предложении. Задавать вопросы к словам  по их значениям, 

выяснить их связь в словосочетаниях и предложениях. 

 Уметь самостоятельно находить предложения с однородными членами 

предложения или составлять их самостоятельно. Использование в предложениях с 

однородными членами интонации перечисления. Различение простых и сложных 

предложений. 

 Орфография и пунктуация. Формирование умения правильно писать слова с 

позиций орфографии. Знание приемов проверки орфограмм. Умение пользоваться 

орфографическим словарем. 

 Применение следующих правил правописания: 

перенос слов с одной строки на другую; 

имена собственные в начале предложения пишутся с заглавной буквы; 

знаки препинания в конце предложения: точка, знаки вопроса и восклицания; 

место запятой после однородных членов; 

глухие согласные [ҡ],[к],[п] при присоединении к ним окончаний, начинающихся с 

гласных звуков, переходят в звонкие согласные [ғ],[г],[б]: ҡалаҡ-ҡалағы, китап-китабы, 

көрәк-көрәге; 

правописание вопросительных окончаний –мы/-ме, -мо/-мө; 

звук [э] в башкирском языке пишется только в начале слова: эш, эт. В середине слова 

[э] заменяется буквой [е]: бесәй, кеше . 

буква е в начале слова пишется (т.е. там, где слышится) в форме [йэ]: еп, егет, ете; 

глаголам с твердыми и гласными а, о, у, ы в конце присоединяется окончание 

отрицания –ма, а глаголам с гласными в конце ә, ө, ү, и, э(е)- окончания отрицания –мә: 

бар-ма-йым, кил-мә-йем,; 

буква я в башкирском языке пишется в начале слова, где слышится [йа]: япраҡ, 

яҡын; 

к словам, отвечающим на вопрос ―Ҡайҙа?-Где?‖, присоединяются окончания –ла, -

да, -та, -ҙа (слова с твердыми гласными), окончания –лә, -дә, -тә, -ҙә (слова с мягкими 

гласными); 

к словам, отвечающим на вопрос ҡайҙан? (откуда) присоединяются окончания –нан, 

-дан, -тан, -ҙан (слова с твердыми гласными), -нән, -дән, -тән, -ҙән (слова с мягкими 

гласными); 

в основных башкирских словах знаки ъ,ьне являются показателями звуков. Если 

первая часть слова будет твердой, то ставится ъ (твердый знак), если будет мягкой, то – ь 

(мягкий знак): ҡулъяулыҡ, төньяҡ; 

если основа слова заканчивается на букву ҙ, то к нему (основе) присоединяются 

окончания множественного числа –ҙар/-ҙәр; если на т – то присоединяются окончания 

множественного числа –тар/-тәр: ҡыҙҙар, ат-аттар; 



 

если слово заканчивается на буквы ль, нь, брь то присоединяется твердое окончание; 

если заканчивается на –рь, то присоединяется твердое окончание, мягкий знак (ь) 

опускается: июлде, сентябрҙе, лагерға. 

1 класс 

1.Специфические звуки и буквы башкирского языка, усвоение башкирских 

специфических звуков и буков, их  правильное произношение и письмо.  

2.Слоги, усвоение правильного деления на слоги на башкирском языке. 

3.Гласные звуки. Правописание и правильное произношение гласных. 

4.Твердые и мягкие гласные. Деление гласных на башкирском языке на твердых и на 

мягких. 

5.Согласные звуки. Усвоение согласных звуков и букв.  

6.Алфавит.  

7. Слова с одинаковыми значениями.  

8. Слова с противоположными значениями.  

9.Многозначные слова. 

10.Слова,  отвечающие на вопросы кто? что?  

11.Слова , отвечающие на вопросы что делал ? что сделал? 

12.Слова , отвечающие на вопросы какой? который? где?  

13.местоимения мой, твой, его, наш, ваш, их. 

14.Правописание собственных имен.  

                                                    2 класс 

1.Алфавит, специфические звуки и буквы башкирского алфавита. 

2.Усвоить новые слова, строить беседы о  родном  краю, о родной земле.  

3.Специфические звуки и буквы башкирского языка.  

4.Особенности деления на слоги, закон сингармонизма. 

5.Правильное произношение слогов –йо, -йө, -йе, -йү, -йы, -йә; перенос слогов. 

6.Согласные звуки и буквы башкирского алфавита.Чередование к-г, ҡ-ғ, п-б. 

7.Интонация. Знаки препинаний. 

8.Специфические согласные башкирского алфавита, дифтонги.  

9.Ударение. Виды предложений. 

10.Специфические гласные и согласные башкирского алфавта. 

11.Вопросительные, повествовательные и восклицательные предложения.  

12.Лексическое значение слова.  

13.Окончания множественного числа в именах существительных.  

14.Падежные окончания имен существительных.  

15.Окончания числа , времени глаголов. 

16.Имена прилагательные. 

17.Повторение глаголов.  

18.Повторение имен прилагательных. 

19.Повторение . 

                                                    3 класс 

1.Специфические звуки и буквы башкирского языка, усвоение башкирских 

специфических звуков и буков, их  правильное произношение и письмо.  

2.Алфавит. 

3.Правильное произношение башкирских звуков. 

4.Составление рассказа . 

5.Изменение по числам имен существительных.  

6.Выполнение упражнений с прилагательными. 

7. Имена прилагательные . Степени прилагательных.  

8. Абзац. Деление текста на абзацы.  

9. Глаголы. Изменения глаголов по времени.  

10.Падежные окончания имен существительных.  



 

11.Слова , обозначающие признаки предметов.  

12. Разбор предложений.  

13. Роль глаголов в предложений.  

14. Виды педложений по цели высказывания. 

15.Составление плана текста. Упражнения для повторения 

                                                     4 класс 

1.Специфические звуки и буквы башкирского языка, усвоение башкирских 

специфических звуков и буков, их  правильное произношение и письмо.  

2.Работа над специфическими звуками. 

3.Имена существительные, их роль в предложений.  

4.Изменение по числам имен существительных. 

5.Падежные окончания имен существительных.  

6.Имена прилагательные и их роль в предложений.  

7. Собственные и нарицательные имена. 

8. Изменение глаголов по времени и по лицам.  

9.Практические задания 

10.Имена числительные.  

11.Окончания имен числительных.  

12.Значение аффиксов в предложений.  

13 Междометия.  

14.Предложение. Распространенные и не распространенные предложения. 

15. Главные и второстепенные члны предложения 

16. Повествовательное, восклицательное и вопросительное предложение. 17.Однородные 

члены предложения. 

 

Родной язык (татарский) 

1 класс      

Общение  

Татарский  язык – родной язык татарского народа. Слова речевого этикета. Общение 

посредством жестов, мимики, интонации. Общение с героями литературных 

произведений. Сообщения, записанные знаками-символами, условными обозначениями, 

метками. Рисуночное письмо. Гласные и согласные звуки. Звуковые схемы слов. Символы 

для их обозначения. Звучание слова и его значение. Звуковой анализ слов различной 

слоговой структуры. Деление слов на слоги. Ударение. Ударный гласный звук в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения. Сравнение и различение предложения и слова. 

Букварный этап  

Гласные звуки и буквы 

Гласные звуки, обозначение их буквами. Письмо гласных букв заглавных и 

строчных. Звуковой анализ слов. Схемы слов. Письмо буквосочетаний. Составление 

рассказа по  сюжетным картинкам. Письмо изученных  гласных букв. 

Согласные и гласные звуки и буквы. Буквы ь и ъ знаки  

Согласные звуки, обозначение их буквами. Согласные звуки твѐрдые и мягкие. 

Чтение слов с твѐрдыми и мягкими согласными звуками . Звуковой анализ слов. Схемы 

слов. Чтение и сопоставление слов, различающихся одним звуком. Письмо слогов, слов с 

изученными буквами. Составление и запись словосочетаний. Фразеологические обороты. 

Составление продолжения рассказа по картинке, дополнение сюжета. Списывание слов с 

печатного текста.  

Чтение слов с  гласными буквами е, ѐ, ю, я. Дополнение предложения 

недостающими словами. Парные звонкие и глухие согласные звуки . Чтение слов с 

парными звонкими и глухими согласными . Письмо слов с парными звонкими и глухими 

согласными . Соотнесение предложения со схемой. Составление предложений по 

опорным словам. Списывание  с печатного текста. Понятие о именах собственных. 



 

Списывание  с печатного текста пословиц и поговорок. Слова однозначные и  

многозначные.  

Мягкий знак-показатель мягкости. Образование и запись новых слов с помощью ь. 

Чтение приговорок, загадок, песенок. Составление  устного рассказа по его началу. 

Восстановление  и запись деформированных предложений. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. Чтение слов с буквами ь  и ъ знак. Письмо слов с разделительным ь 

и ъ знаком. Списывание предложений с творческим заданием.  

От слова к предложению, тексту  

Слово-главное  средство языка.   Знакомство с понятиями :книга, читатель , 

писатель.     Составление  краткого и развѐрнутого ответа на вопрос.  Правила написания 

имѐн собственных.  Чтение пословиц и поговорок.  Сочинение загадок, считалок.   Слова-

антонимы, слова-синонимы.    Сказка народная и авторская. Главные герои сказок.  

Инсценирование  сюжета татарских народных сказок.                                                      

Слова- названия предметов, слова- названия признаков предметов, слова-названия 

действий предметов. Смысловое значение слова.  

Знакомство с словарѐм.  

Общение. Диалог. Диалог в лицах на тему : « Мои любимые животные». Знакомство 

с понятиями :рассказ, герой рассказа. Составление рассказа о своѐм друге. Звуковая и 

буквенная форма слова. Стихотворение. Рифма. Выразительное чтение стихов о природе. 

Сочинение стихотворения. 

Слоги. Правила переноса слов. Ударение. Ударный  и безударные гласные в слове. 

Произношение слов в соответствии с нормами современного татарского литературного  

языка. Знакомство с орфоэпическим словарѐм. Знакомство с орфографическим словарѐм.  

Признаки предложения. Наблюдение над интонацией предложения. Дополнение 

предложений недостающими словами. Текст, его тема и основная мысль. Ключевые слова 

в тексте. Восстановление деформированного текста. Сочинение сказочной истории о 

временах года. Письмо под диктовку с орфографическим проговариванием.  

 

2 класс 

Повторение изученного в 1 классе Развитие устной речи  

Деление слов на слоги. Слова, отвечающие на вопросы кто? что? какой? что делает? 

Слова которые пишутся с большой буквы. 

Предложение. 

Звуки и буквы Развитие устной речи Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки. 

Мягкие и твердые гласные. Гласные звуки. Буква а. Буква о. Произношение и 

правописание. 

Буквы о,у. Произношение и правописание. Буква Y. Правописание и произношение. 

Буквы Ы и Э. Согласные звуки. Звонкие и глухие согласные. Буква К. Звуки [К], [КЪ]. 

Буква Г. Звуки [Г] , [ГЪ]. Буква В. Звук [W]. Буквы Х и h. Правописание и произношение. 

Буква Ж. Ягоды и фрукты. Буква н и ее особенности. Буква Й (краткий и). Буква Я, звуки 

[ЙА], [ЙЭ]. Буква Ю. звуки [ЙУ], [ЙY]. Буква Е. Звуки [ЙЫ], [ЙЭ]. Разделительный Ъ и Ь 

знак. Правописание. Буквы Ц и Щ. Произношение этих звуков. Обобщение и контроль. 

СловоУдарение в татарском языке. Звонкие и глухие согласные в конце слова. 

Морфология Развитие устной речи Части речи. Имя существительное. Единственное и 

множественное число имен существительных. Имя  прилагательные. Употребление 

прилагательных в предложении. Глагол как часть речи. Времена глагола. Прошедшее 

время глагола. Настоящее время глагола. Будущее время глагола. Повторение по теме 

«Глагол». 

СинтаксисПредложение. Подлежащие. Сказуемое. Рассказы по сюжетным 

картинкам. Повторение. Перевод текста. Развитие устной речи  

3 класс 



 

Повторение Развитие устной речи  Здравствуй, школа! Звуки и буквы. Г. Тукай 

«Туган тел».  Гласные и согласные звуки. Буквы ь и ъ. Деление слов на слоги. Ударение. 

Главные члены предложения. Имя существительное. Глагол. Имя прилагательное. 

Словарный диктант. Обобщение и контроль.. 

Слово. Состав слова Развитие устной речи. Предмет как общее название слов, 

отвечающих на вопросы Кто? Что? Слова и их значения; семьи слов, родственные слова, 

корень слова, понятие «однокоренные слова». Слова близкие и противоположные по 

значению (синонимы, омонимы и антонимы); отличие однокоренных слов от синонимов и 

слов с омонимичными (похожими) корнями. Способ нахождения корня в словах. 

Окончание. Однокоренные слова. Сложные слова. Словообразование. Обобщение и 

контроль. 

Морфология Повторение имѐн существительных. Собственные и нарицательные 

имена существительные. Число имен существительных. Склонение имѐн 

существительных по падежам. Падежи в татарском языке. Именительный падеж. 

Притяжательный падеж. Направительный падеж. Винительный падеж. Исходный падеж. 

Местно- временной падеж. Проверочная работа. 

Местоимение. Личные местоимения. Вопросительные местоимения. 

Понятие о глаголе. Времена глагола. Спряжение глаголов. Проверочная работа. 

Понятие о прилагательном. Прилагательные близкие по смыслу. Прилагательные 

противоположного значения. Разряды прилагательных по значению. 

 Имя числительное. Простые, сложные, составные числительные. 

 Повторение. Обобщение и контроль. 

Синтаксис. Назначение предложения, его признаки (наличие выраженной мысли, 

интонация еѐ конца, связь слов); оформление границ предложений в устной и письменной 

речи. Возможность запятых и других знаков внутри предложения; запятые при 

перечислении и т.д 

     Виды предложений по цели: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Разговор двух людей (диалог), обращение (на уровне представления), их 

оформление в письменной речи (выделение реплик диалога «чѐрточками», 

восклицательный знак при обращении). 

     Правила вежливости при разговоре по телефону. Виды предложений по 

интонации (по эмоциональной окраске): восклицательные и невосклицательные; их 

оформление при письме. Способы построения предложений при ответе на вопрос 

«Почему?»; грамотная их запись (общее знакомство). Побудительные предложения с 

выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности их произнесения; 

оформление предложений со словом пожалуйста в письменной речи. Обобщение и 

контроль. 

4 класс 

Повторение Развитие устной речи. Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. 

Ударение. Правописание букв ъ и ь. Фонетический анализ слов. Словари. Виды словарей. 

Корень и окончание. Словообразующие окончания в татарском языке. Сложные и парные 

слова. Слова синонимы и антонимы, омонимы. Части речи. Имя существительное, глагол, 

местоимение, числительное, прилагательное. Повторение изученного.   

Морфология Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. Существительное собственное и нарицательные. 

Существительные, имеющие форму единственного или множественного числа. Имя 

прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных  

в предложении.  Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола  в предложении. 

Синтаксис Развитие устной речи Словосочетания и предложения.  Главные члены  

предложения. Распространенные и нераспространенные  члены предложения. 



 

Второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения и знаки 

препинания.Междометия.  

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Обучение грамоте 1 класс 

Подготовительный (добуквенный) период  

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объѐме предложений. Предложение и 

слово. Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки 

препинания. Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение 

понятий: предмет и слово как название предмета. Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные 

звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава 

слов с помощью схем. 

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чѐткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за 

столом, положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев 

(бордюры, штриховка и др.)
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 (2.Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, 

но не включается в требования к уровню подготовки учащихся.) 

Основной (букварный) период 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового 

состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по 

твѐрдости–мягкости и по звонкости–глухости.  Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение 

звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. 

Роль йотированных букв е, ѐ, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. 

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с 

разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, 

письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на 

письме (пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 

окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова 

(звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные). 



 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и 

оформлением еѐ на письме. Составление предложений. Перемещение логического 

ударения (простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на 

практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при 

его прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 

Литературное чтение 

Круг чтения 

Страна Вообразилия (3 часа) 

Сказки о животных (3 часа) 

Природа и мы (3 часа) 

Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению 

целыми словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и 

повторения слов, развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению 

окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение 

поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, 

помещѐнном в учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить 

сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное 

произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение 

писателя к героям. 

Развитие познавательного интереса ребѐнка к объектам окружающего мира, 

внимания к личному жизненному опыту. 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своѐ отношение к 

прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 

Обучение знакомству с книгой: еѐ автором, названием произведения, 

иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, 

отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать 

стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких 

инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; 

рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о 

ритме на уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями 

«автор» и«герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

2 класс Круг чтения 

Осень пришла Народные песни, сказки, пословицы(6 часов) 



 

Зимние картины Авторские сказки Писатели о детях и для детей  

Весеннее настроение  

Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава 

слов, с соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению 

силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче 

эмоционального тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарѐм для объяснения 

непонятных слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они 

обозначены в произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, 

выбранных из предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие 

наружность героя, его речь, поступки, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении 

произведения, умение выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы 

по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

Формирование умений определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению 

рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя.  

Развитие умения определять и объяснять своѐ отношение к произведению и герою, 

опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение 

к персонажам различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте 

способы выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к 

разным героям одного произведения, сопоставлять на материале конкретного 

произведения мысли и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями 

природы, человеческими поступками. 

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, 

развитие умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие 

нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. 

Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, 

опираясь на титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь 

оглавлением; пользоваться толковым словарѐм, помещѐнным в учебнике; соотносить 

иллюстрацию с содержанием текста произведения. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, 

создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, 

продолжать созданный писателем сюжет. 

Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и 

рисункам. 

Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по 

литературным и жизненным впечатлениям. 



 

Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, 

выразительно читать их перед одноклассниками. 

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных 

художников по предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о 

возможных иллюстрациях к произведению. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные 

песни, колыбельные, пословицы). 

Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трѐхсложного 

ритма). 

Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

3 класс Круг чтения 

«Уж небо осенью дышало…Народные сказки Поэтические страницы О мужестве и 

любви  «Зимы ждала, ждала природа Авторские сказки Басни Братья наши меньшие О 

совести и долге 

Весна пришла И в шутку и в серьѐ 

Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, 

выразительное чтение целыми словами. 

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных 

предложений, между частями текста, логических ударений. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, 

определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 

текстов, выделять ключевые слова. 

Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать 

небольшой текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 

Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 

вопросительных предложений). 

Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, 

сопоставлять героев одного и нескольких произведений.  

Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, 

умение соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя 

свою позицию. 

Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, 

формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого 

отношения. 

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения 

делать подборку книг определѐнного автора и жанра; представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие.  

Формирование умения пользоваться словарѐм синонимов, помещѐнным в учебнике, 

детским толковым словарѐм. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 

самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических 

фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. 



 

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному 

произведению. 

Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 

Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному 

с помощью учителя, создавать описания-миниатюры. 

Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым 

жанром — басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. 

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. 

Формирование умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение 

в художественной речи. 

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о 

литературоведческих понятиях, введѐнных во втором классе. 

 

4 классКруг чтенияМифы  Народные сказки Былины Авторские сказки Басни Слово 

о родной земле О прошлом Родины Прошла по земле война О добре и красоте(7 часов) 

Мир детства Удивительные приключения 

Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с 

соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает 

понимание прочитанного. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать 

еѐ своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 

текстов, выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их 

изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и 

сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с 

включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном 

уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, 

аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному 

каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 



 

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов. 

Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 

классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, 

повтором.(Приложение 4) 

 

Литературное чтение на родном языке (башкирском) 

Содержание предмета в программе «Литературное чтение на родном языке 

(башкирском)» рассматривается в связи этапами начального общего образования 

учащихся. Учащиеся первым усваивают виды учебной деятельности: учатся аудировать, 

рассказывать (перерассказывать), читать, писать. В связи с тем, что процесс обучения 

организован на русском языке, учащиеся первого класса изучение башкирского языка 

начинают со следующих этапов и делают это параллельно с изучением литературного 

чтения на родном языке (русском).  

Деятельность по обучению, пересказу, чтению на башкирском языке требует 

формирования навыков правильного и красивого письма:  

- правильно переписывать слова, словосочетания, предложения и тексты, 

предложенные на башкирском языке;  

- используя выученные орфограммы и правила пунктуации, услышать 

произнесенный текст и правильно его записать;  

- самостоятельно составить и написать ответы на вопросы, пробное сочинение или 

изложение.   

Развитие связной речи.  

Понимание того, в каком направлении имеет место общение (где? с кем? с какой 

целью?). Практическое усвоение общения в виде диалога. Диалог (беседа, спор). Умение 

высказывать свою мысль, аргументировать ее. Умение начинать общение, продолжить и 

завершать; способность привлекать к себе внимание в ходе общения. Умение 

разговаривать посредством соблюдения требований культуры общения (здороваться, 

прощаться, извиняться, благодарить, выражать просьбу, обращаться с вопросом, 

высказывать пожелание и т.д.).  

Овладение практической формой общения в виде монолога (составление устного 

отчета о проделанной работе, устное описание какого-либо предмета, явления и мыслить 

о них).  

Текст. Признаки текста. Логическая связь предложений друг с другом в тексте. 

Название текста.   

Умение находить в тексте слова, передающие основную мысль и конец ее, или уметь 

сказать это своими словами.  

Расположение предложений в тексте друг за другом на основе логичности 

изложения (т.е. в соответствии их значением).   

Смысловое расположение частей текста (абзацев).   

Выполнение комплексной работы над текстом: выбор названия, логически 

правильное составление предложений, фрагментов текста (абзацев).  

План текста. Составление плана заданного текста. Составление текста по 

предложенному тексту.  

 Виды текста: описание, повествование (рассказ), рассуждение и их виды.  

Написать письмо, приглашение, записку и пригласительную открытку.  

Самостоятельно строить тексты, доказать правильность предложенных текстов, 

исправить их путем обращения к многозначным словам, синонимам, антонимам.  



 

Научить учащихся писать изложения и сочинения, ознакомив их с видами названных 

письменных работ:   

а) описать во всех подробностях и детально;   

б) изложения, тематически связанные с конкретным случаем, явлением, событием, и 

написанные выборочно в краткой форме; сочинение – повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение.  

Учащиеся, завершив обучение в начальных классах, овладев при этом 

необходимыми лингвистическими знаниями и развитой речью, продолжают успешное 

изучение башкирского языка в старших классах.   

В предложенном ниже тематическом плане в соответствии с программой даются 

лексические темы, грамматические темы по овладению лингвистическими знаниями. В 

третьей графе  представлена информация о том, чем должны заниматься  учащиеся при 

овладении той или иной темой, и как они на этой основе должны формировать 

определенные типы универсальной учебной деятельности 

Литературное чтение на татарском языке 

1 классОбщение.Татарский  язык – родной язык татарского народа. Слова речевого 

этикета. Общение посредством жестов, мимики, интонации. Общение с героями литературных 

произведений. Сообщения, записанные знаками-символами, условными обозначениями, метками. 

Рисуночное письмо. Гласные и согласные звуки. Звуковые схемы слов. Символы для их 

обозначения. Звучание слова и его значение. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры. 

Деление слов на слоги. Ударение. Ударный гласный звук в слове. Смыслоразличительная роль 

ударения. Сравнение и различение предложения и слова. 
Гласные звуки и буквы. Гласные звуки, обозначение их буквами. Письмо гласных букв 

заглавных и строчных. Звуковой анализ слов. Схемы слов. Письмо буквосочетаний. Составление 

рассказа по  сюжетным картинкам. Письмо изученных  гласных букв. 

Согласные и гласные звуки и буквы. Буквы ь и ъ знаки.Согласные звуки, обозначение их 

буквами. Согласные звуки твѐрдые и мягкие. Чтение слов с твѐрдыми и мягкими согласными 

звуками . Звуковой анализ слов. Схемы слов. Чтение и сопоставление слов, различающихся одним 

звуком. Письмо слогов, слов с изученными буквами. Составление и запись словосочетаний. 

Фразеологические обороты. Составление продолжения рассказа по картинке, дополнение сюжета. 

Списывание слов с печатного текста.  

Чтение словс  гласными буквами е, ѐ, ю, я. Дополнение предложения недостающими 

словами. Парные звонкие и глухие согласные звуки . Чтение слов с парными звонкими и глухими 

согласными . Письмо слов с парными звонкими и глухими согласными . Соотнесение 

предложения со схемой. Составление предложений по опорным словам. Списывание  с печатного 

текста. Понятие о именах собственных. Списывание  с печатного текста пословиц и поговорок. 

Слова однозначные и  многозначные.  

Мягкий знак-показатель мягкости. Образование и запись новых слов с помощью ь. 

Чтение приговорок, загадок, песенок. Составление  устного рассказа по его началу. 

Восстановление  и запись деформированных предложений. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. Чтение слов с буквами ь  и ъ знак. Письмо слов с разделительным ь и ъ 

знаком. Списывание предложений с творческим заданием.  

От слова к предложению, тексту.Слово-главное  средство языка.   Знакомство с понятиями 

:книга, читатель , писатель.     Составление  краткого и развѐрнутого ответа на вопрос.  Правила 

написания имѐн собственных.  Чтение пословиц и поговорок.  Сочинение загадок, считалок.   

Слова-антонимы, слова-синонимы.    Сказка народная и авторская. Главные герои сказок.  

Инсценирование  сюжета татарских народных сказок.                                                      

Слова- названия предметов, слова- названия признаков предметов, слова-названия действий 

предметов. Смысловое значение слова.  

Знакомство с словарѐм.  

Общение. Диалог. Диалог в лицах на тему : « Мои любимые животные». Знакомство с 

понятиями :рассказ, герой рассказа. Составление рассказа о своѐм друге. Звуковая и буквенная 

форма слова. Стихотворение. Рифма. Выразительное чтение стихов о природе. Сочинение 

стихотворения. 



 

Слоги. Правила переноса слов. Ударение. Ударный  и безударные гласные в слове. 

Произношение слов в соответствии с нормами современного татарского литературного  языка. 

Знакомство с орфоэпическим словарѐм. Знакомство с орфографическим словарѐм.  

Признаки предложения. Наблюдение над интонацией предложения. Дополнение 

предложений недостающими словами. Текст, его тема и основная мысль. Ключевые слова в 

тексте. Восстановление деформированного текста. Сочинение сказочной истории о временах года. 

Письмо под диктовку с орфографическим проговариванием. 

2 класс 

Габдулла Тукай «Туган тел», «Иртә». Амина Бикчантаева « Үрдәк беренчелекне алган‖. 

Идрис Туктар «Тырышкан табар». Заки Нури ―Көн дә мең дә бер сорау‖. 

Повторение. «Здравствуй лето!» (7ч.) 

Я. Дарзаман «Здравствуй, лето!». М. Гафури  «Жәй». Г. Баширов «Ана каз белән ата каз». 

Ш. Галиев «Рус казлары». М. Хасанов «Жәйге авыл». М. Миншин «Серле күл». А. Бикчантаева 

«Колын». Повторение. Ш. Маннур «Яратам». . Г. Тукай «Ташбака белән Куян».  Р. Миннуллин  

«Сабантуй бүген бездә». Нури Арсланов «Сау бул, мәктәп!» 

Муса Җәлил ― Көз җитте‖. Газиз Мөхәммәтшин ―Бәрәңге алганда‖. Габдулла Тукай .―Безнең 

гаилә‖. Абдулла  Алиш ―Әни ялга киткәч‖ Резеда Валиеева ― Дәү әни‖. Роберт Миңнуллин   

―Әни‖. Гадулла Тукай ―Җир йокысы‖. Вахит Монасыйпов ―Кем белән кем‖. Заки Нури ―Кар 

яуган‖. Дарзия Аппакова ―Тагын урамга‖. Идрис Туктар ― Рәхмәт һәркем өчен рәхәт‖. Резеда 

Валиева ― Кыңгырау чәчәк‖. Туфан Миннуллин ― Үзем белән үзем‖. Мәхмүт Хәсәнов ― Оялчан 

Хаҗи‖. 

Закия Туфайлова «Туган ил».Карим Амири ―Безнең авыл»Шаукат Галиев «Ничә 

мәче?»Нурия Измайлова ―Менә нинди икән яз!‖Урок вежливости. Зыя Мансур ―Әниләр 

көнендә‖.Гасим Лотфи ―Сыерчык‖.Муса Джалиль «Күке».Эдуард Касыймов ― Боз кузгалды‖. 

Татарская  народная сказка ―Хәйләгә каршы хәйлә‖. Татарская  народная сказка «Карт белән 

Төлке». Сказка. «Итәгәтле мәче». 

Татарская  народная сказка. «Кәжәбелән бүре». Ф.Зиятдинов «Карга белән  Шөпшә». 

Татарская  народная сказка. «Оч кыз». 

3 класс 

Ш. Галиев. «Беренче сентябрь». Г. Тукай «Туган тел».  Р. Низамиев «Биш яше тулгач».  М. 

Гафури « Балалар hәм китап». К Нажми. «Китап фабрикасында». Словарный диктант.  

В.Нуриев «Чук һәм Гек» һәм дә…Ирек. Габдулла Тукай «Кызыклы шәкерт». Н. Мадьяров. 

«Көзге урман». Бари Рахмет ―Алтын безнең җир‖. Габдулла Тукай ―Умарта корты вә чебеннәр‖. 

Самат Шакир «Кар ява». 

Роза Хафизова «Песнәк». Жавад  Таржиманов ―Кыш бабай‖. Раушания  Низамова «Бүген 

мәктәптә бал- маскарад». Касым Тахау ―Гыйнвар‖. Лев Толстой «Алмагачлар». Рафаэль 

Тухфатуллин «Алмагачлы юл». Шамиль Маннапов «Су тәме». Лабиб Лерон ―Гөлләр рәхмәте‖. 

Бари Рэхмет ―Аш вакыты‖. Амина Бикчантаева ―Тәмле сүз‖. Шаукат Галиев ―Гафу үтендем». 

Мажит Гафури ―Ата-ана‖. Фанис Яруллин‖Кояштагы тап‖. Резеда Валиева ―Туган көндә». Рабит 

Батулла «Карурманга бара Мөбарәк». Составление рассказа о своем друге. 

Гарей Рахим. «Шушы язгы мизгелдә». Татарская сказка. «Кем көчле» Абдулла Алиш. 

«Чукмар беләнТукмар». Татарская сказка «Кем җинүче?». Русская сказка «Әтәч белән борчак». 

Туфан Миннуллин ―Гафият   турында әкият‖ Абдулла Салахетдинов «Җәй җитте». 

4 класс 

Г. Хасанов «Август». Ш. Маннур «Сагынып кайттык». Абдулла Алиш «Алдакчы Наил».  А. 

Файзи «Тукай».   

Г. Тукай «Яшь Агач». М. Галау «Кырмыскалар». Г. Галиев «Аю агачлар белән сөйләшә». Г. 

Тукай «Фатыйма белән Сандугач».  Р. Хафизова «Күгәрчен  hәм малай». Имя прилагательное как 

часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. Л. Толстой «Арыслан 

белән эт». Н. Думави « Сарбай». Р. Тухфатуллин «Сабый чаклар». А. Тимергалин «Угры». Л. 

Ихсанова «Ун сумлык мажара». Ф. Яруллин «Зәңгәр күлдә Ай коена». А. Еники «Кунакта». М. 

Карим «Икебез дә унөчтә булсак».  Ф. Болгарская « Сугышмыйча ярамыймы соң?». В. Нуруллин 

«Бүреләр, үгез hәм без». А.С. Пушкин «Салтан патша». 

М. Твен «Том Сойр мажаралары». Антуан де Сент- Экзюпери  «Нәни принц». Х. Туфан 

«Давылда». Сибгат Хаким «Яна шәһәр».Шайхи Маннур «Оя ясадык». 



 

2.2.8. Иностранный язык (английский) 

Биболетова М.З.,  Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский с удовольствием. «EnjoyEnglish» 
2 класс 

Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителями, актерами кукольного театра (зверями, 

известными персонажами детских произведений). Мое имя, возраст.  

Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой питомец (любимое животное), его 

имя, возраст. Мой дом. 

Мои любимые занятия. Что я умею / не умею, что хочу научиться делать (учебные действия, 

спортивные занятия и игры, игра на музыкальных инструментах). Проект «TheABC». 

Выходной день (в цирке, в зоопарке, на ферме). 

Мои друзья. Внешность, характер, что умеют \ не умеют делать. Любимые животные.Проект 

«Afunnyriddle». 
Мои любимые персонажи детских произведений. Имена   героев   книг,   их   внешность,   их 

характер, что они умеют /не умеют делать. Произведения    детского    фольклора    - рифмовки, 

стихи, песни. 

Подготовка к школьному празднику. Инсценирование любимых сказок зарубежных 

всерстников.  Проект «Myfriend». 

3 класс 

Знакомство. Имя, возраст, что умеет делать, семья, любимое животное. 
Прием и угощение друзей. Любимая еда, покупка продуктов в магазине.Проект «Menu». 

Мои друзья. Внешность, характер, что умеют делать, любимое животное. 

Здоровый образ жизни. Правильное питание, необходимость занятия физкультурой. 

Семейные праздники. День рождения крошки Ру. Поведение за столом.Проект 

«Ahappynewyear!». 

Любимое время года. Занятия в разное время года. 

Мои друзья и я. День рождения друга, подарок и поздравления для друга, английская сказка о 

двух подругах. 

Письмо зарубежному другу. Обращение, прощание, оформление конверта. Сказка о волшебном 

почтовом ящике. Проект «Happybirthdaytoyou!». 

Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит свой день. 

Мир моих увлечений. Любимые детские произведения зарубежных всерстников: сказки, песни, 

стихи, игры. Инсценирование сказок. 

4 класс 

Любимое время года.Занятия в разное время года. Погода. Каникулы зимой и летом. Прогноз 

погоды для предстоящей зимы. Планы на завтра, на выходные. Приглашение на пикник. 

Английский дом.Дом, квартира, комната: название комнат, размер, предметы мебели и 

интерьера. 

Проект «We’ll visit fairy land next holiday!». 

Мир моих фантазий. Сочиняем истории и сказки, английские сказки. История о том, как 

Санта Клаус готовится к Рождеству и Новому году. 

Жизнь в городе и селе. Мой город/село (общие сведения). Дикие и домашние животные. Как 

люди и животные помогают друг другу. 

Проект «Let’s write a fairy tale». 

Выходные в кругу семьи. В зоопарке, в цирке. Школьные каникулы. Любимые занятия членов 

семьи, что они любят читать. Помощь по дому. Сказка о вежливости     "BePolite".     Вежливый 

телефонный разговор. Поведение в семье и гостях. 

В магазине. Одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. Как 

пройти, как сделать покупку. Покупка одежды.  Что купить для путешествия. Еда   в   разное   

время   суток.   Покупка продуктов в разных упаковках и в разном количестве: литр, килограмм, 

кусочек и др. 

Проект «MFMforstars». 

Моя    школа, моя    классная комната. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. Школьные истории. Сравнение      классной      

комнаты с изображенной на рисунке. Что учащиеся должны /не   должны   делать   на   уроке. 

Заполнение анкеты для поездки в летнюю языковую школу. 

Проект «Diploma». 



 

Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных всерстников, 

инсценирование рассказов и сказок. 

УМК «Английский язык серии «RainbowEnglish» 

        Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и 

включает в себя следующие темы: 

Знакомство.  Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение информации о 

собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 

Я и моя семья.  Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и 

школьный день.  

Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. 

Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. 

Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в саду.  

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге.  

Городские здания, дом, жилище.  Предметы мебели в доме.  

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека.  

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания  

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их 

культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город. 

 

Распределение предметного содержания по годам обучения. 

 

Английский язык (Rainbow) 

Клас

с 

 Темы Ко

л. 

Ч. 

Содержание 

2 

клас

с 

1. .Знакомство  8 Приветствие, сообщение основных сведений о себе. 

Получение информации о собеседнике. выражение 

благодарности. Выражение просьбы. 
 2. «Мир вокруг нас» 6 Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов 

семьи. Рабочий и школьный день. 
 3. «Откуда мы 

родом» 

6 Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки. 

Подарки. Местоположение предметов в пространстве. 

Количество и идентификация предметов. Наименования 

предметов живой и неживой природы. животные на 

ферме. Растения в саду. 
 4. «Эмоции. Оценка 

происходящего» 

6 Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге 

 5. «Семья» 6 Предметы мебели в доме. 

 6. «Люди и города» 7 Душевное состояние и личностные качества человека. 

 7. «Люди и их 

занятия» 

7 Отдельные названия продуктов питания. 

 8. «Мы считаем» 7 Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их 

культуре и истории. Некоторые города России и 



 

зарубежья. Родной город. 

  «Время и 

действия» 

5 Время. Местоположение предметов в пространстве. 

Физические характеристики предметов. Цветовая палитра 

мира. Дикие животные разных континентов. Времена 

года и погода, их описание. Название месяцев. Красота 

окружающего мира. 
3 

клас

с 

1 Мир вокруг нас  7 Политкорректность при характеристике людей, 

предметов или явлений. 

 2 Что мы любим 9 Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы 

делаем хорошо, плохо, не умеем делать. День рождения и 

подарки. Выходные дни. 
 3 Какой цвет? 2 Время. Местоположение предметов в пространстве. 

Физические характеристики предметов. Цветовая палитра 

мира. Дикие животные разных континентов. Времена 

года и погода, их описание. Название месяцев. Красота 

окружающего мира. 
 4 Какой цвет? Вещи 

для дома 

6 Спортивные и другие игры. Занятия в разные дни недели 

и времена года. То, что мы любим и не любим. 

Времяпрепровождение сказочных персонажей. Пикник. 

Излюбленные места отдыха англичан. Любимые занятия 

на отдыхе. Любимые фильмы. Планы на выходные. 
 5 Сколько? 8 Моя комната. Предметы сервировки стола. Загородный 

дом. 
 6 С днем рождения! 3 Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. 

Предметы школьного обихода. 
 7 Говорим о себе 6 Возраст человека. Физические характеристики человека. 

Адрес, телефон. Профессиональная деятельность. 
 8 Какая твоя 

работа? 

9 Самочувствие человека. Фрукты. 

 9 Животные. 

Описание 

человека 

3 Континенты. Названия некоторых европейских языков.  

  Животные 5  

  Времена года и 

месяцы 

10 Названия государств, их флаги. Отдельные 

достопримечательности России, Британии, Франции. 

Символы стран. 

4 

клас

с 

 

1 Знакомство, 

основные 

элементы 

речевого этикета 

9 Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма 

побуждения к действию и ответные реплики. 

 2 Я и моя семья 9 Семейное генеалогическое дерево. Занятия и обязанности 

детей. Родственники. Обычный день семьи. Любимые 

занятия членов семьи. Занятия в разные дни недели. 
 3 Городские здания, 

дом, жилище 

9 Погода вчера и сегодня. погода, типичная для разных 

времен года. Описание различной погоды. погода в 

разных странах и городах. предсказания погоды. 
 4 Школа, каникулы 9 Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, 

предметы интерьера. их местоположение. Английский 

сад. Мой дом 9квартира. комната, кухня). 

Местоположение строений в городе. Жилища сказочных 

персонажей. 
 5 Здоровье и еда 9 Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского 

школьника. Классная комната. Предметы школьной 

мебели. Мой класс, моя школа. Учебная работа в классе. 



 

Начальная школа в Англии. школьный год. Школьные 

каникулы. Школьный ланч. Планы на летние каникулы. 
 6 Мир вокруг нас. 

Природа.  

Времена года. 

9 Путешествия разными видами транспорта. Путешествие в 

Озерный край, Шотландию. Поездка в Москву. 

Путешествие на Байкал. планирование поездок, 

путешествий. Гостиница. 
 7 Города и страны. 

Страны 

изучаемого языка. 

Родная страна 

11 Повседневные занятия различных людей. Сравнение 

людей по разным параметрам. 

 

 

2.2.9. Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 

На уроках башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан уделяется большое внимание развитию всех четырех видов речевой 

деятельности. На каждом уроке,  на примере предложенных в учебнике лексических тем 

происходит развития диалогических и монологических видов речи. 

Содержание устной и письменной речи формируется из целей обучения и 

воспитания, также в этой связи следует учитывать возрастные особенности и интересы 

учащихся. Лексические темы даны в учебнике на основе концентрического принципа: 

темы повторяются каждый год, только словарный запас учащихся продолжает 

пополняться новыми словами, это положительно влияет на появление реплик в диалогах и 

увеличению предложений в монологах. 

Во втором классе все темы о самом учащемся и об окружающем его мире. Первым 

делом ребенок учиться рассказывать о себе. Знакомит окружающих с собой, знакомится, 

потом знакомит со своей семьей. Когда рассказывает о том, что любит/не любит, 

усваивает названия продуктов. Учиться планировать и строить разговор о башкирских 

национальных блюдах. Используя слова, обозначающие столовые приборы, строит 

предложения. 

Учиться рассказывать о своей школе, классных комнатах, уроках учащихся в классе, 

их делах, о любимых/нелюбимых уроках.  В учебнике также  дается тема  игрушках, 

потому что учащиеся любят обмениваться мнениями о своих игрушках, своих играх . 

Затем учащиеся учатся описывать своих младших друзей. В этом случае ими усваиваются 

названия животных, дается краткая информация о них.  В конце учебника предлагается 

материал для подготовки разговора о летнем отдыхе, путешествиях. Затем эта тема будет 

полезна и в начале следующего года для организации разговора о летнем отдыхе. 

Во 2 классе проходят такие темы как "Знакомство", "Приветствие", "Числительные 

от 1 до 10", "Вопрос сколько?", "Своеобразные буквы и звуки башкирского языка", "Части 

тела", " Категория принадлежности минең, һинең, уның", "Моя семья. Родственные 

термины", "Вопрос что делает? Что я люблю?", "Продукты питания", "Посуда", 

"Национальные блюда", "Применение вспомогательного слова менән", "Моя школа", 

"Мой класс", "Я собираюсь в школу", "Учебные принадлежности",  "Местоимения минеке, 

һинеке, уныҡы", "Я ученик", "Я на уроке", "Я вышел с урока", "Вопросы Как? Где? Что я 

делаю?", "Мои игрушки", "Окончания множественного числа имен существительных", 

"Вопросы Что делаем? Какой?", "Однородные члены предложения", "Я люблю играть", "Я 

выхожу играть", "Мои маленькие друзья",  "Я отдыхаю".  

 

Уроки в третьем классе начинаются с повторения пройденного материала: этот 

процесс происходит на основе лексического материала, что позволяет провести работу со 

специфическими звуками башкирского языка, буквами, основными орфоэпическими и 

орфографическими правилами. Затем учащиеся продолжают знакомство, взяв за основу 



 

изученный во втором классе диалог – образец, учатся готовить ответ на вопрос: « Ты 

откуда?». 

В блоке « Я получаю знания» слова, относящиеся к этой теме, активизируются, 

ведется работа по развитию диалогической и монологической речи. Учатся отвечать на 

вопросы «Бармы? - Имеется ли?; Нимәһеҙ? – Без чего?», пробуют использовать образец 

речи. Одновременно выполняются имеющиеся в рабочих тетрадях упражнения. 

 В блоке « Я и моя семья» усваиваются новые слова, т. е.  они дополняют ранее 

пройденную лексику. Учащиеся учатся отвечать на вопрос: « Что должен делать?». Далее 

в блоге «Я выбираю профессию» усваиваются названия профессий. Отвечая на вопрос: « 

Кто где работает?», учатся применять его в речи. 

 Блок «Я люблю природу» знакомит с растениями, миром животных, природой 

Башкортостана. Планируется изучение названий деревьев, трав, насекомых, птиц на 

башкирском языке, их усвоение может стать возможным только  сравнения с названиями 

на русском языке.    Предложенный в учебнике интересный материал может развить у 

учащихся заинтересованность, познавательную деятельность. Ученики учатся отвечать на 

вопрос: «Что? Что делают?». 

 Материалы, представленные в блоге « Мое любимое время года», направление на 

наблюдение за всеми явлениями всех четырех времен года, усвоению их названий и 

применению в речи. Все темы в учебнике собраны по принципу функциональности. Вот 

поэтому их нужно    рассматривать как средство развития речи. Грамматический материал 

берется нами только с расчетом на усвоение лексики и организации разговора. 

Усваиваются вопросы «Кем  – Кто?», « Нимә – Что?», « Нимәэшдәй – Что делает?», 

названия овощей, явлений природы. 

 В блоке « Мой гардероб» усваиваются названия одежды, вопрос « Ниндәй-Какой?», 

активизируются образцы диалога.  Учащиеся в ходе описания одежды усваивают 

прилагательных. 

 В блоке « Мой день рождения» изучаются правила этикета, усваивается лексика по 

этой теме. В учебнике даются диалоги с образцами поздравлений, праздничные 

пожелания. Учащиеся, опираясь на готовые образцы, учатся составлять новый диалог, 

отвечать на вопрос « Ҡасан-Когда?». 

 Последний блок называется « Я – путешественник ( путешественница)» и связан с 

названиями видов мест отдыха, летнего отдыха, транспорта. В этом блоке планируется 

ответ  вопросы « Нимәменән?- С чем?», «Нисек?-Как?», в диалогах активизируются 

вопросы-ответы. Здесь также обращается внимание на правила дорожного движения, 

потому что учащиеся во время летнего отдыха должны быть внимательными и строго 

соблюдать их. 

3 класс охвачен темами "Здравствуй, школа! (Повторение алфавита)", "Я 

знакомлюсь (Вопросы Где? Откуда?)". "Я получаю знания (Учебные принадлежности. 

Окончания –һыҙ, -һеҙ (отсуствие предмета)". " Я и моя семья (Повторение родственных 

терминов. Вопрос Что делает?)". "Я выбираю профессию (Окончания –сы, -се.)". "Я 

люблю природу (Множественное число. Вопросы Что? Что делают? Названия деревьев, 

цветов, насекомых, птиц)"."Мое любимое время года(Времена года. Вопрос Когда? 

Прогноз погоды. Повторение темы Овощи)". "Мой гардероб", "Мой день рождения", "Я 

путешественник (Правила дорожного движения. Виды транспорта)".  "Знакомство с 

пословицами". 

 

 

 

 Материал 4-го класса предлагается в формате 8 блоков. В 4 классе проходят темы  

"Каждый день иду в школу" ( Мой любимый урок. О чем мы говорим в школе. Что я 

люблю читать. Мои школьные друзья), "Я люблю свою семью" (Я – воспитанный ребенок. 

Прилагательное. Мои обязанности по дому. Мое любимое занятие. Моя комната. Мои 



 

маленькие друзья), "Расскажу про Родину" (Дом, в котором я живу. Местоимения. Мои 

соседи. Мои любимые места. Наши игры),  "Живу в городе, деревне" (Мой родной город. 

Деревенская и городская жизнь.  Занятия людей в городах и селах. Деревни и города 

Башкортостана. Чудеса родного края).  " Говорим про времена года" (Почему меняются 

времена года? Насекомы и животные. Наречие. Прогноз погоды), "Разговариваем про 

разные ситуации" (Интересные события. В мире приключений. Глагол. Моя мечта. Мои 

кумиры), "Учусь покупать" (Мой бюджет. Моя покупаю одежду. Я люблю модную 

одежду. Выбираю подарок). 

В блоках ранее пройденный материал повторяется на новом уровне, также для 

учащихся предусмотрены интересные темы для разговора. Каждая лексическая  тема 

изучается в связи с грамматической темой. Дается начальная информация о таких частях 

речи, как имя существительное,  прилагательное, , имя числительное, глагол. 

 В блоках « Каждый день прихожу в школу», « Я люблю свою школу» наряду с 

пройденными ранее словами изучаются новые слова, которые затем применяются в 

речевой практике.  В блоках  « Рассказываю о месте, где живу», « Живу в деревне, в 

городе», « Говорим о разных случаях», « Учусь покупать» усваивается новая лексика, 

которая поможет составлению образцов речи в разных ситуациях в качестве богатого 

словарного запаса.  Все это поможет учащимся формированию речевой, разговорной 

компетенции. Учащиеся, опираясь уже на готовые образцы речи, учатся без подготовки 

составлять речь.  

 Слова активного словаря повторяются на каждом уроке в разных ситуациях.  Во 

время выполнения работ, предложенных в рабочей тетради, формируется языковая 

компетенция.  В конце каждой темы для повторения лексики, ее закрепления 

представлены сюжетные рисунки.  Учитель, ориентируясь на уровень подготовленности 

учащихся, может организовывать работу по разному. 

 Содержание предложенного материала для обязательного усвоения по 

башкирскому языку в начальных классах. 

  Графика, каллиграфия, орфография: 

1) Алфавит башкирского языка; 

2) Усвоение порядка размещения букв в башкирском алфавите и его значение ( 

приведение слов в определенный порядок, приготовление информации, ее поиск при 

помощи алфавита и т. д.); 

3)  Сочетания йы, йе,  йә, йү, йө, йо; 

4)  Совпадение звука и буквы; 

5) Орфоэпические правила; 

6) Основные орфографические правила, правильное написание слов. 

Фонетика: 

1) Правильное произношение специфических звуков, относящихся к 

лексическим темам; 

2)   Правильная постановка  в отдельных словах, фразах; 

3)  Выделение типов предложений по интонации; правильное произношение 

предложений; 

4)  Переписать текст без изменений;  

5) Выделение слов с твердыми и мягкими гласными; 

6)  Произношение в заимствованных слов; 

7) Произношение слов, начинающихся на звук  [р]:  [эрәсем], [эрәхәт; 

8) Звуки, передающие буквы я, ю, е: яңы [йаңы], юл [йул], еләк [йэләк], тейен 

[тэйэн]. 

Лексика: 

1) в процессе общения, исходя из целей коммуникации, использование 

активной лексики; 



 

2) узнавать лексические единицы, относящиеся к изученным темам по 

общению; поиск словосочетаний, применение в речи; 

3) знать общие для башкирского и русского языков слова; 

4) опираясь на информацию об образовании слова, уметь определять значение 

слова. 

Грамматика: 

1) правильное использование в речи грамматических форм и нахождение их в 

тексте, произношение; 

2) использование в речи основных и коммуникативных типов предложения; 

3) уметь правильно составлять предложения, правильно определять порядок 

слов в предложении; 

4) знать начальные понятия по таким частям речи, как имя существительное, , 

имя прилагательное, местоимение, имя числительное, наречие; 

5) правильное применение в речи вспомогательных слов алдында, артында, 

өҫтөндә, аҫтында, янында, эргәһендә; 

6) правильное применение в предложении послелогов һәм, менән, союзов ә, 

ләкин. 

Рассказ: 

1) используя образцы речевого этикета, составить по образцу диалог; 

2) основные предмета, персонажа или рисунка; 

3) рассказать о доме (квартире), семье, игрушках, играх, друзьях, одежде, 

любимом увлечении; 

4) рассказать содержание прочитанного (прослушанного) текста; 

5) организация разговора по лексической теме (количество реплик не должнл 

превышать 4-6); 

6) составление монологической речи по лексической теме или сюжетному 

рисунку (количество предложений не должно превышать 5-6); 

7) рассказать стихотворение наизусть; 

Аудирование: 

1) прослушать текст в течение 1-2 минут, понять его содержание, ответить на 

вопросы учителя; 

2) прослушать текст и понять его содержание при помощи знакомых слов; 

3)  прослушать текст и из представленных предложений выбрать 

соответствующий его содержанию. 

Чтение: 

1) прочитать текст, опираясь на его название, воспроизвести содержание; 

2) выразительно прочитать текст и понять его содержание; 

3) понять значение новых слов по контексту или найти из словаря; 

4) прочитайте текст про себя, найдите нужную информацию; 

5) уметь в ходе чтения находить необходимую информацию. 

Письмо: 

1) правильно писать буквы и слова; 

2) переписывать отдельные предложения, тексты с малым объемом; 

3) правильно писать слова, не отличающиеся произношением и написанием; 

4) писать диктанты, состоящие из 4-5 слов; 

5) писать диктанты, опираясь на изученные орфографические правила; 

6) писать изложения по  текстам, написанным в повествовательном жанре.   

2.2.10. Основы безопасности жизнедеятельности 

1.Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

1.1. Безопасное поведение на дорогах 

Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение. 



 

Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. 

Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика. 

Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств. Скорости движения городского транспорта. Состояние 

дороги, тормозной путь автомобиля. На загородной дороге, движение пешехода по 

загородной дороге. 

1.2. Мы - пассажиры 

Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки и высадки из 

транспортного средства. Поведение при угрозе аварии и во время нее. Безопасная поза. 

1.3. Пожарная безопасность и поведение при пожареПожар в общественных местах 

(школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения при возникновении пожара в 

общественных местах. Страх, навыки безопасного поведения. 

Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 

1.4. Безопасное поведение дома  

Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика 

отравлений. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным 

отоплением. 

1.5. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по 

телефону. Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газам Отравление. Причины 

отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими веществами. Профилактика 

отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении 

угарным газом. 

3. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

3.1. Чрезвычайные ситуации 

Чрезвычайные ситуации в природе. Их последствия, мероприятия по защите. 

Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. 

3.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания 

речевой информации о чрезвычайных ситуациях. 

2.2.11. Внеурочная деятельность 

Программа внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» 

  Раздел    Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Форма 

организаци

и 

внеурочной 

деятельнос

ти 

 Виды деятельности 

учащихся 

Арифмети-

ческие 

забавы. 

1.Основные вопросы 

Из  истории математики. Как 

люди научились считать. 

Игры с числами. Задачи на 

сообразительность. Задачи на 

внимание. Задачи в стихах. 

Магические квадраты. 

Виды игр: 

на развитие 

внимания и 

закреплени

я 

терминолог

ии; игры-

Различать  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать 

предметы. 

Выделять закономерности, 

завершать схемы. 



 

Арифметические задачи, 

требующие особых приѐмов 

решения. 

2.Требования к знаниям и 

умениям 

научиться последовательно,  

описывать события и  

выполнять 

последовательность действий; 

научиться решению и  

составлению задач-шуток, 

магических квадратов; 

научиться понимать 

значимость коллектива и свою 

ответственность перед ним, 

единство с коллективом. 

3.Самостоятельная работа 

4.Тематика практических 

работ. 

Шарады. Ребусы.Конкурс 

«Загадки Весѐлого 

Карандаша». 

 

 

 

 

 

 

 

тренинги; 

интеллекту

аль-но- 

познава-

тельные 

игры; 

интеллекту

аль-но-

творческие 

игры.  

 

Анализировать ситуациюуст

анавливать причинно-

следственные связи. 

Называть предметы по 

описанию. 

Демонстрировать способност

ь переключать, распределять 

внимание 

Объяснять  значение слов и 

выражений. 

Составлять  загадки, 

небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Различать  предметы по 

цвету, форме, размеру. 

   Описывать  то, что было 

обнаружено с помощью 

органов чувств. 

Составлять и 

преобразовывать фигуры. 

Объяснять  значение слов и 

выражений. 

Различать  предметы по 

цвету, форме, размеру. 

   Описывать  то, что было 

обнаружено с помощью 

органов чувств. 

Демонстрировать целенаправ

ленное и осмысленное 

наблюдение. 

Определять на глаз размеры 

предмета. 

Демонстрировать чувство 

времени, веса, 

расположенности в 

пространстве 

Объяснять смысл крылатых 

и метафорических 

выражений 

Логика в 

математи-

ке 

1.Основные вопросы 

Больше - меньше, раньше - 

позже, быстрее - медленнее.      

Множество и его элементы. 

Способы задания множеств. 

Сравнение и отображение 

множеств. Кодирование и 

декодирование. Отрицание. 

Истинные и ложные 

высказывания. Понятие 

«дерево». Графы. 

2.Требования к знаниям и 

умениям. 

игры-

конкурсы 

(с делением 

на 

команды); 

сюжетные 

игры на 

закреплени

е 

пройденног

о 

материала; 

Определять  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, путем 

логических задач  и 

проведения дидактических 

игр. 

Объяснять  закономерно-сти. 

Выделять черты сходства и 

различия 

Описывать признаки 

геометрических фигур. 

Находить и выделять 



 

обучиться  решению 

логических задач; 

научиться обобщать 

математический материал. 

3.Самостоятельная работа. 

Символы в реальности и 

сказке. Самостоятельное 

создание символов. 

4.Тематика практических 

работ.  

Математическая эстафета. 

Математические фокусы, игры 

на внимание. Обозначение 

действий, знаки – 

пиктограммы. Решение задач 

комбинаторного типа. Задачи, 

решаемые подбором. 

 

признаки разных предметов. 

Узнавать предметы по их  

признакам. 

Давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их 

признаками. 

Ориентироваться в 

пространстве листа. 

Составлять  загадки, 

небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Давать несложные 

определения понятиям. 

Определять на глаз размеры 

предмета. 

Демонстрировать чувство 

времени, веса, 

расположенности в 

пространстве 

Излагать свои мысли ясно и 

последовательно. 

Различать  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать 

предметы. 

Выделять закономерности, 

завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Называть предметы по 

описанию. 

Демонстрировать способност

ь переключать, распределять 

внимание 

Объяснять  значение слов и 

выражений. 

Составлять  загадки, 

небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Различать  предметы по 

цвету, форме, размеру. 

   Описывать  то, что было 

обнаружено с помощью 

органов чувств. 

Задачи с 

геометри-

ческим 

содержа-

нием. 

1.Основные вопросы 

Кодирование. Симметрия 

фигур. Задачи со спичками. 

Геометрическая викторина. 

2.Требования к знаниям и 

умениям научиться решать 

«закрытые» 

задачи, т.е. 

имеющие 

точные 

решения;  

задачи с 

Определять  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, путем 

логических задач  и 

проведения дидактических 



 

задачи с геометрическим 

содержанием. 

3.Самостоятельная работа 

Задачи на разрезание. Задачи 

на склеивание. Игра 

«Конструктор». 

4.Тематика практических 

работ.  Обобщение и 

закрепление изученного. 

 

неполным 

условием; с 

избыточны

ми 

условиями;   

открытые 

задачи, 

допускающ

ие 

варианты 

условия, 

разные 

пути 

решения, 

набор 

вероятных 

ответов; 

творческие 

задания. 

 

игр. 

Объяснять  закономерности. 

Выделять черты сходства и 

различия 

Описывать признаки 

геометрических фигур. 

Находить и выделять 

признаки разных предметов. 

Узнавать предметы по их  

признакам. 

Давать описание предметов , 

явлений в соответствии с их 

признаками. 

Ориентироваться в 

пространстве листа. 

Составлять  загадки, 

небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Давать несложные 

определения понятиям. 

Определять на глаз размеры 

предмета. 

Демонстрировать чувство 

времени, веса, 

расположенности в 

пространстве. 

Различать  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать 

предметы. 

Выделять закономерности, 

завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Называть предметы по 

описанию. 

Демонстрировать способност

ь переключать, распределять 

внимание. 

Различать  предметы по 

цвету, форме, размеру. 

   Описывать  то, что было 

обнаружено с помощью 

органов чувств. 

Составлять и 

преобразовывать фигуры 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

«Быстрее, выше, сильнее!» 



 

Раздел  

 

Содержание   курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы  

организации 

внеурочной 

деятельности 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Олимпийские 

игры 

современности 

Олимпийские игры 

современности 

(летние, зимние) 

Урок-беседа: 

история физической 

культуры и спорта. 

Подвижные игры по 

выбору учащихся. 

Спортивные 

игры,  

спортивные 

соревнования,                       

викторины, 

блиц -турниры 

Определять и высказывать под 

руководством учителя самые 

простые и общие для всех 

людей правила поведения при 

сотрудничестве. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. Выполнять 

физические упражнения для 

развития физических навыков. 

Принимать разумные решения 

по поводу личного здоровья, а 

также сохранения и 

улучшения безопасной и 

здоровой среды обитания. 

Учебная игра. 

Судейство 

Подготовка судей 

для проведения 

малых олимпийских 

игр. Учебная игра. 

Судейство 

Подвижные и 

спортивные игры по 

выбору учащихся. 

Спортивные 

игры, 

спортивные 

соревнования,                       

викторины, 

блиц -турниры 

Развивать всестороннее 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека. 

Малые летние 

олимпийские 

игры 

Современные 

подвижные 

игры 

Олимпийские игры. 

Разминка. Бег на 

короткие и длинные 

дистанции. 

Эстафеты с 

предметами и без, с 

элементами полосы 

препятствий. 

Спортивные 

игры, 

спортивные 

соревнования,                       

викторины, 

блиц -турниры 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. Излагать 

правила и условия проведения 

подвижных игр. Осваивать 

двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

Игры на 

основе 

олимпийских 

видов спорта. 

Урок-беседа: зимние 

и летние 

Олимпийские игры и 

их программа. 

Подвижные игры по 

выбору учащихся. 

Олимпийские виды 

спорта. 

Спортивные 

игры, 

спортивные 

соревнования,                       

викторины, 

блиц -турниры 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий 

в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности. Играть в 

подвижные игры с мячом. 



 

 

1 класс  33ч 

Старинные русские  игры. История возникновения. Правила игр. Техника безопасности. 

Подвижные  игры.  Эстафеты.  

2 класс   34ч 

Здоровый образ жизни, личная гигиена. Профилактика травматизма. Современные 

подвижные игры. История возникновения. Правила игр. Учебные игры. Проведение 

подвижных игр среди обучающихся 2-х классов. 

3 класс 34ч 

Олимпийские игры древности. Спортивные игры, не вошедшие в олимпиады. Лапта. 

История возникновения. Правила игры. Техника безопасности. Учебная игра. 

Соревнования среди учащихся 3-х классов.    

4 класс 34ч 

Олимпийские игры современности (летние, зимние) Подготовка судей для проведения 

малых олимпийских игр (летних) для учащихся 4-х классов. Малые летние олимпийские 

игры для учащихся 4-х классов Спортивные игры, не вошедшие в олимпиады..  Городки. 

История возникновения. Правила игры. Техника безопасности. Учебная игра. Судейство. 

Соревнования среди обучающихся 4-х классов. 

Программа внеурочной деятельности 

«Удивительный мир слов» 

1. Мир полон звуковЗвуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим. Для 

чего служит человеческая речь? Как устроен речевой аппарат. Звуки и слова. Связаны ли 

между собой звуки и смысл? Такие разные гласные и согласные. Особенности 

артикуляции гласных и согласных звуков. Звукопись как приѐм художественной речи. 

Правильное ударение и произношение слов. 

2.Азбука, прошедшая сквозь века.Какие слова появились первыми. 

Звукоподражательные слова у разных народов. Лексическое богатство языка. Как 

выбирают имя человеку? Как улицы получают свои названия? Какие русские имена 

встречаются на карте мира? О чѐм может рассказать слово «борщ»? Знакомство с 

толковым и орфографическим словарями русского языка. «Толковый словарь живого 

великорусского языка» В.И. Даля.  

3. Как делаются слова. История происхождения слов. Поиск информации о 

происхождении слов. Слова производные и непроизводные. Словообразовательные связи 

слов. Корень — главная часть слова. Группы однокоренных слов. Механизм образования 

слов с помощью суффикса. Группы суффиксов по значению. Механизм образования слов 

с помощью приставки. Группы приставок по значению. Решение лингвистических задачек 

и головоломок с использованием«моделей» частей слова.  

Спортивные 

игры, не 

вошедшие в 

олимпиады 

Спортивные игры, 

не вошедшие в 

олимпиады..  

Городки. История 

возникновения. 

Правила игры. 

Разминка. Эстафеты 

с предметами и 

полосой 

препятствий. 

Подвижные игры по 

выбору учащихся. 

Спортивные 

игры, 

спортивные 

соревнования,                       

викторины, 

блиц -турниры 

Развивать всестороннее 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека. Излагать 

правила и условия проведения 

подвижных игр. Осваивать 

двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 



 

4. Секреты правильной речи. Слово и его значение. Уточнение значения слова по 

словарю.  

Сочетание слов по смыслу. Ограничения сочетаемости слов. Употребление в речи слов с 

ограниченной сочетаемостью. Нарушение сочетаемости слов. Точное употребление в речи 

слов, близких по звучанию и значению.Исправление ошибок в словоупотреблении. 

Многозначные слова. «Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносном 

значении). Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы. 

Стилистическая окраска слов. Антонимы. Какие слова становятся антонимами. 

Антонимические пары. Омонимы и их многообразие. Использование омонимов в речи. 

Слова исконно русские и заимствованные. История возникновения фразеологизмов. 

Использование устаревшихслов в составе фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, 

фразеологизмы-синонимы. 

4.Из истории языка.Устаревшие слова. Почему слова устаревают. Значения устаревших 

слов. Использование устаревших слов в современном языке. Старые и новые значения.  

Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. Как 

появляются новые слова.  

5.Загадки простого предложения.Порядок слов в предложении: зависимость смысла 

предложения от порядка слов. Устранение ошибок, двусмысленностей, которые 

возникают из-за нарушения порядка слов. Интонация предложения. Логическое ударение. 

Зачем нужны второстепенные члены предложения. Художественные определения 

(эпитеты). Знакомство со словарѐм эпитетов. Описание предметов в художественных 

текстах. Внешность и характер в портретах мастеров слова. Распространение простого 

предложения с помощью обстоятельств.Когда необходимы обстоятельства. 

Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах. Распространение 

простого предложения с помощью дополнений. Использование дополнений в речи 

(лексическая сочетаемость и норма).Однородные члены предложения. Распространение 

предложения  с помощью однородных членов. Какие члены предложения бывают 

однородными? Исправление недочѐтов, ошибок в употреблении однородных членов 

предложения. Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? Знаки препинания 

при однородных членах.  

6.Лабиринт грамматики. Слово в грамматике. Как «работают» слова или для чего нужна 

грамматика. 

7.О существительных по существу.Почему изучение грамматики начинается с имени 

существительного. От чего зависит род имени существительного. Употребление в речи 

существительных общего рода. Способы выражения значения числа у имѐн 

существительных в русском языке. Нормы употребления существительных во 

множественном числе.Как определить число несклоняемых существительных. Всегда ли 

существительные имели только два числа? Для чего существительные изменяются по 

падежам? История названий падежей. Падежные значения, знакомство с грамматической 

нормой («килограмм помидоров», «пара носков», «стакан сахара»).Имена собственные. 

История возникновения некоторых фамилий. 

8.Такие разные признаки предметов. Значение имѐн. Значение имѐн прилагательных. 

Описание свойств и качеств предметов с помощью прилагательных. Как в старину 

использовали прилагательные в обращениях. Сравнение качеств, свойств предметов с 

помощью степеней сравнения.Особенности использования в речи степеней сравнения 

качественных прилагательных. Исправление речевых ошибок и недочѐтов в 

использовании степеней  сравнения. Значение относительных прилагательных. Что 

называют притяжательные прилагательные. Способы образования некоторых русских 

фамилий (Алѐшин, Арбузов, Борисов, Кольцов, Правдин…). Использование 

притяжательных прилагательных во фразеологизмах.  



 

9.Поиграем со звуками, словами и предложениями. Фонетические и графические 

правила и закономерности. Слово, его значение и лексические нормы. Морфемный и 

словообразовательный анализ слова, работа со слово-образовательными моделями.  

10. Пора действовать! Глагол в языке и речи. Особенности текста-повествования и 

текста-описания. Видовые пары глаголов, их значение. Глаголы в личной форме. 

Повествование от первого и третьего лица. Использование временных форм глагола в 

речи. Замена форм времени глагола. Правильное ударение в формах настоящего и 

прошедшего времени. О чѐм может рассказать личная форма глагола. Употребление 

глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа. Форма условного 

наклонения глагола. Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: 

правила вежливости. Образование форм повелительного наклонения, исправление 

речевых ошибок. Использование глаголов в прямом и переносном значении. 

Художественное олицетворение. Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. Глаголы в 

пословицах и загадках. Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы 

глагола.  

11. Числа и слова.Как используются числительные в речи. Обозначение дат и времени с 

помощью числительных. Числительные во фразеологизмах и пословицах. Нормы 

употребления имѐн числительных. Исправление речевых ошибок.  

12.Прочные связи. Как связаны слова в словосочетании. Словосочетания свободные и 

связанные. Словосочетания с типом связи согласование. Слова каких частей речи могут 

согласовываться. Особенности согласования существительных и прилагательных, 

существительных и числительных. Сочетаемость слов. Словосочетания с типом связи 

управление. Слова каких частей речи имеют «способность управлять». Трудности в 

выборе формы слова при управлении. Выбор предлогов и падежных форм в 

словосочетаниях с управлением.Словосочетания с типом связи примыкание.  

13.Любимые игры со словами. Любимые игры со словами.   

 

Программа внеурочной деятельности  

«Ассорти» 

1.Мир моих увлечений. Герб и гимн школы. Школьная ярмарка. История появления 

ярмарок.Первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;уважение к труду 

и творчеству старших и сверстников;ценностное отношение к учѐбе как виду творческой 

деятельности; 

2.История моей страны. Праздничные даты. Православные праздники. Элементарные 

представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах;представления о символах государства 

— Флаге, Гербе России. Государственные праздники страны, история их создания. 

Православные праздники. Этапы Великой Отечественной войны, героизм советских 

людей. История освоения космоса, космонавты. 

3.Моя республика. Основные символы Республики Башкортостан- герб, гимн, флаг День 

родного языка. Мой поселок. Памятные места поселка. Любимые места. Известные люди 

поселка. Районная библиотека. Краеведческий музей. Правила поведения в общественных 

местах 

4. Своими руками. Первоначальные представления о роли труда в жизни человека и 

общества;уважение к труду старших и сверстников; об основных профессиях; 

Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно - трудовых проектов. Роль вторичного сырья. Дизайн комнаты. Виды 

кормушек из бросового материала. Скворечники. 

 

Раздел Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

 Виды 

деятельности 



 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

16 ч. 

Знакомство с 

возникновением  

праздников, с формой их 

проведения. Элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и еѐ 

народов; 

Получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Расширение опыта 

позитивного взаимодействия 

в семье. 

Работа 

театральной 

студии, 

экскурсии, 

конкурсы, 

викторины В 

процессе бесед, 

народных игр, 

организации и 

проведения 

национально-

культурных 

праздников 

КТД, выпуск 

стенгазеты, 

утренники, акции, 

диспуты 

Патриотическ

ое воспитание 

8 ч. 

Элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе РБ 

Встречи с 

ветеранами, 

экскурсии, 

конкурсы, игры. 

В процессе бесед, 

народных игр, 

организации и 

проведения 

национально-

культурных 

праздников, 

акции 

Сбор и обработка 

необходимой для 

проведения КТД  

информации, 

выпуск стенгазеты, 

проведение 

праздников  



 

Трудовое 

воспитание 

5 ч. 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

ценностное отношение к 

учѐбе как виду творческой 

деятельности; 

элементарные представления 

об основных профессиях; 

элементарные представления 

о роли знаний, науки, 

современного производства 

в жизни человека и общества 

Первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно - трудовых проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно - 

трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок 

на рабочем месте; бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

Акции, выставки, 

конкурсы детских 

рисунков, 

поделок и 

творческих работ, 

кружок «Умелые 

ручки» 

КТД, изготовление 

поделок, творческая 

мастерская. Узнают 

о профессиях своих 

родителей 

(законных 

представителей) и 

прародителей, 

участвуют в 

организации и 

проведении 

презентаций «Труд 

наших родных». 



 

Эстетическое 

воспитание 

5 ч. 

Представления о душевной и 

физической красоте 

человека; 

формирование эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

стремление к опрятному 

внешнему виду. 

Работа 

театральной 

студии.  

Знакомство с 

лучшими 

произведениями 

искусства в 

музеях, на 

выставках. 

Представление 

творческих работ 

по мотивам 

семейных 

экскурсий: 

«Осень – очей 

очарованье», «В 

царстве 

Морозко», 

«Природа 

просыпается». 

КТД, творческая 

мастерская, 

концертные номера 

Получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

России, культур 

народов России; 

ознакомление с 

эстетическими 

идеалами, 

традициями; 

художественной 

культуры родного 

края, с фольклором 

и народными 

художественными 

промыслами. 

 

 

Тема 1. Вводное занятие. (1ч) 

Что я хочу узнать о жизни своей школы  и с чем желаю познакомить своих друзей  

Формирование Творческой лаборатории. Анкетирование с целью формирования интереса 

к изучению истории школы и еѐ традициях. Праздник первого звонка «День знаний» 

Тема 2.  Праздник Ураза-байрам.(1ч) 

Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов. Выпуск стенгазеты 

Тема 3. Подготовка к празднику «День учителя». (3ч) 

Работа Творческой мастерской по темам: «История возникновения праздника», «Значение 

слова «Учитель». 

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для 

проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Подготовка 

концертных номеров. Выпуск стенгазеты 

Тема 4. День Республики Башкортостан. (1ч) 

Работа Творческой мастерской по темам: «История возникновения праздника». 

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для 

проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Конкурс чтецов. 

Выпуск стенгазеты 

Тема 5. Осенняя ярмарка. (1ч) 

Составление вопросов и проведение викторины «Краски осени...». Конкурс осенних 

букетов. 

Тема 6. Подготовка к мероприятию, посвященному Дню народного единства. (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника «День народного единства». 

Почему возникла необходимость возродить этот праздник? В чем и с кем мы должны 

объединяться? 

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для 

проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Тема 7. Очумелые ручки. (1ч) 



 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Изготовление сувениров для мам своими 

руками. 

Тема 8. День матери России (3ч) ( 30 ноября) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по 

темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление 

видео-, аудиоматериалов. Подготовка концертных номеров. 

Тема 9. «Все флаги в гости к нам». (1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по 

темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление 

видео-, аудиоматериалов.  

Тема 10. День Конституции Российской Федерации (1ч)  

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по 

темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление 

видео-, аудиоматериалов. 12 декабря 1993 года на референдуме была принята 

Конституция Российской Федерации.  Викторина: «День Конституции —  одна из самых 

важных дат для россиян.» 

Тема 11. День Конституции Республики Башкортостан (1ч)  

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по 

темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление 

видео-, аудиоматериалов.  

Тема 8. Мастерская  Деда Мороза (1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Каков возраст зимнего волшебника? 

Великий Устюг – вотчина Деда Мороза. Первичная обработка информации по темам. 

Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов. Изготовление гирлянд для украшения класса. Выпуск стенгазеты 

Тема 9. Cтарый Новый год (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: Старый Новый год — это редкий исторический 

феномен. 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Традиции и обычаи русского народа. Конкурсы, викторины, игры. 

Тема 10. День воинской славы России (День снятия блокады города Ленинграда) (27 

января) (1ч) 

Исследование ресурсов Интернета, сбор литературы  для презентаций. Работа Творческой 

мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий по теме: «Блокадный 

Ленинград». 

Тема 11. Сделаем сами - своими руками (1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Изготовление сувениров для пап своими 

руками. 

Тема 12. День защитника Отечества (3ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: «России верные сыны» (устный журнал). 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Конкурсы, викторины, игры. Поздравление пап, дедушек, мальчиков. 

Тема 13. Масленица. (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме, рассказ о праздновании Масленицы на Руси. 

Традиции масленичной недели. Участие в праздничных забавах и народных играх. 

Тема 14. Международный женский день (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника.  

Первичная обработка информации по теме: «Мы гордимся Вами…»  Сбор и обработка 

необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Поздравление мам, бабушек, девочек. 

Тема 15.Акция «Скворечник» 

Работа Творческой мастерской по теме. Изготовление скворечников. Вывешивание. 

http://bigpodarok.ru/prazdniki/190.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/200.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/200.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/184.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/5.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/11.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/23.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/25.html


 

Тема 16. День смеха. (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме «Почему в России отмечают День смеха?».  

Первичная обработка информации по теме, сбор и обработка необходимой информации, 

накопление видео-, аудиоматериалов. Игры, розыгрыши. 

Тема 17. День детской книги (2 апреля Международный день детской книги) 

Работа Творческой мастерской по теме. Работа книжной мастерской. Посещение 

библиотеки. Конкурс чтецов детских стихотворений. 

Тема 18. День космонавтики (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме «Первый человек в космосе». 

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для 

проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Викторина, посвященная Дню космонавтики  

Тема 19. Православная Пасха (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме «Пасха – праздник праздников». Выставка 

рисунков и пасхальных сувениров.  

Религиозные обряды, ритуалы верующих людей. 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Тема 20. Праздник весны и труда (1ч) 

 Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по 

темам. Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

Изготовление праздничных веточек. 

Тема 21. День Победы (1ч) 

КТД - День победы. Стихи, песни, фильмы о войне. Рассказы о детях военного времени. 

Встреча с ветеранами. Поздравление ветеранов ВОВ. Возложение цветов к Вечному огню. 

Изготовление открыток ветеранам войны 

Тема 22. Международный день семьи. (1ч) (15 мая) 

Работа Творческой мастерской по темам: «История возникновения праздника». В 1993 

году Генеральной Ассамблеей ООН учрежден Международный день семьи. Установление 

этого дня призвано обратить внимание общественности разных стран на многочисленные 

проблемы семьи. 

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для 

проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Конкурс рисунков 

по теме. Презентации своих семей. 

Тема 23. Международный  день музеев. (1ч) (18 мая) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по 

темам. Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов.  

Изготовление праздничных веточек. 

18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник. В 

1977 году Международный день музеев появился в календаре. 

Экскурсия в музей. 

Тема 24. День славянской письменности и культуры (1ч) (24 мая) 

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник 

известен как день памяти первоучителей славянских народов – святых равноапостольных 

братьев Кирилла и Мефодия. В нашей стране праздник был возрожден в 1986 г. а, в 1991 

г. Постановлением Президиума Верховного Совета РФ № 568-1 он получил статус 

государственного. Литературная викторина. 

Тема 25. Праздник Последнего звонка. (1ч) 

Работа Творческой мастерской: Подготовка к празднику «Последний звонок». 

 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие в математику» 

Раздел  

(ч.) 

Содержание   курса 

внеурочной 

Формы  

организации 

Основные виды 

деятельностиобучающихся 

http://bigpodarok.ru/prazdniki/39.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/45.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/52.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/55.html
http://bigpodarok.ru/prazdniki/67.html


 

деятельности внеурочной 

деятельности 

Ч
и

сл
а.

 А
р
и

ф
м

ет
и

ч
ес

к
и

е 
д

ей
ст

в
и

я
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В
ел

и
ч
и

н
ы

. 
–
 1

4
0
ч
. 

научиться 

последовательно,  

описывать события и  

выполнять 

последовательность 

действий; 

научиться решению и  

составлению задач-

шуток, магических 

квадратов; 

научиться понимать 

значимость 

коллектива и свою 

ответственность 

перед ним, единство с 

коллективом. 

научиться 

оперировать числовой 

и знаковой 

символикой; 

научиться поиску 

закономерностей; 

научиться решать 

задачи на 

установление взаимно 

однозначного 

соответствия между 

множествами; 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд. 

научиться  тайнам 

шифра (чтение и 

составление ребусов), 

обучиться  решению и 

составлению задач, 

допускающих 

варианты условия, 

разные пути решения, 

набор вероятных 

ответов. 

 

по количеству детей, 

участвующих в 

занятии: 

коллективная, 

групповая; 

по особенностям 

коммуникативного 

взаимодействия: 

практикум, тренинг, 

семинар, ролевая и 

деловая игра; 

по дидактической 

цели: вводные 

занятия, занятия по 

углублению знаний, 

практические 

занятия, 

комбинированные 

формы занятий. 

 

сравнивать разные приѐмы 

действий, выбирать удобные 

способы 

для выполнения конкретного 

задания; 

моделировать в процессе 

совместного обсуждения 

алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в 

ходе самостоятельной работы; 

применять изученные способы 

учебной работы и приѐмы 

вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

 анализировать правила игры, 

действовать в соответствии с 

заданными правилами; 

включаться в групповую 

работу, участвовать в 

обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать 

собственное мнение и 

аргументировать его; 

выполнять пробное учебное 

действие, фиксировать 

индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

аргументировать свою 

позицию в коммуникации, 

учитывать разные мнения, 

использовать критерии для 

обоснования своего суждения; 

 сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) 

результата  с заданным 

условием; 

контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

 



 

М
и

р
 з

ан
и

м
ат

ел
ь
н

ы
х
 з

ад
ач

 –
 5

8
ч
. 

 

обучиться  решению 

логических задач; 

научиться обобщать 

математический 

материал. 

научиться 

самостоятельно 

принимать решения, 

делать выводы; 

научиться понимать 

значимость 

коллектива и свою 

ответственность 

перед ним; 

научиться решать 

задачи на 

планирование 

действий, 

упорядочивание 

множеств; 

познакомиться с  

принципом  Дирихле;  

решать задачи, 

применяя  принцип 

Дирихле; 

решать более 

сложные  

комбинаторные 

задачи; 

научиться составлять 

задачи, допускающие 

разные пути решения. 

 

игры-тренинги; 

игры-конкурсы (с 

делением на 

команды); 

сюжетные игры на 

закрепление 

пройденного 

материала; 

интеллектуально-

познавательные 

игры; 

интеллектуально-

творческие игры 

 

анализировать текст задачи: 

ориентироваться в тексте, 

выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа 

(величины); 

 искать и выбирать 

необходимую информацию, 

содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на 

заданные вопросы; 

моделировать ситуацию, 

описанную в тексте задачи, 

использовать 

соответствующие знаково-

символические средства для 

моделирования ситуации; 

конструировать 

последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи; 

 объяснять (обосновывать) 

выполняемые и выполненные 

действия; 

воспроизводить способ 

решения задачи; 

сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) 

результат с заданным 

условием; 

анализировать предложенные 

варианты решения задачи, 

выбирать из них верные, 

выбирать наиболее 

эффективный способ решения 

задачи; 

 оценивать предъявленное 

готовое решение задачи 

(верно, неверно); 

 участвовать в учебном 

диалоге, оценивать процесс 

поиска и результат решения 

задачи; 

конструировать несложные 

задачи. 

 



 

 

Программа внеурочной деятельности 

«Читаем вместе» 

Г
ео

м
ет

р
и

ч
ес

к
ая

 м
о
за

и
к
а 

–
 7

2
ч
. 

 

научиться решать 

задачи с 

геометрическим 

содержанием; 

научиться  сочинять 

математические 

задания, сказки, 

задачи-шутки; 

научиться  решать 

задачи с 

геометрическим 

содержанием; 

научиться  

анализировать. 

изучить осевую и 

центральную 

симметрию; 

научиться 

уважительному 

отношению к 

товарищам, умению 

слушать друг друга. 

обобщать, делать 

выводы; 

обслуживать себя, 

быть аккуратными, 

трудолюбивыми,  

готовыми прийти на 

взаимовыручку; 

научиться выполнять 

различные 

математические 

операции. 

 

олимпиады, 

соревнования, 

проекты, участие в 

научно-

исследовательских 

конференциях, 

конкурсы, экскурсии 

ориентироваться в понятиях 

«влево», «вправо», «вверх», 

«вниз»; 

ориентироваться на точку 

начала движения, на числа и 

стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление 

движения; 

проводить линии по заданному 

маршруту (алгоритму); 

выделять фигуру заданной 

формы на сложном чертеже; 

анализировать расположение 

деталей (танов, треугольников, 

уголков, спичек) в исходной 

конструкции; 

составлять фигуры из частей, 

определять место заданной 

детали в конструкции; 

выявлять закономерности в 

расположении деталей; 

составлять детали в 

соответствии с заданным 

контуром конструкции; 

сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) 

результат с заданным 

условием; 

объяснять (доказывать) выбор 

деталей или способа действия 

при заданном условии; 

 анализировать предложенные 

возможные варианты верного 

решения; 

моделировать объѐмные 

фигуры из различных 

материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из 

развѐрток; 

осуществлять развѐрнутые 

действия контроля и 

самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с 

образцом. 

Вместо спичек можно 

использовать счѐтные палочки. 

 



 

Р
а
зд

ел
 Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации  

внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности учащихся 

З
д

р
ав

ст
в
у
й

, 
к
н

и
га

! 

Учебная книга. Элементы 

структуры учебной книги (обложка, 

титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила 

пользования книгой. Игра «Что в 

твоѐм рюкзаке живѐт?». Книга-

произведение (большеформатная, в 

типовом оформлении). Обложка 

книги: информация о книге 

(название книги, иллюстрация 

(определение темы и жанра). 

Классификация книг по темам и 

жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная 

библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения в библиотеке. 

Литературные 

игры  

 Путешествия 

по страницам 

книг  

 

 Встречи с 

библиотекаре

м  

.  

 

Осознавать значимость 

чтения для личного 

развития; уметь работать с 

книгой, пользуясь 

алгоритмом учебных 

действий; находить книгу в 

открытом библиотечном 

фонде. 

К
н

и
ги

 о
 Р

о
д
и

н
е 

и
 р

о
д
н

о
й

 

п
р
и

р
о
д

е 

Книги о Родине и родной природе 

детских писателей (книга-

произведение и книга - сборник). 

Структура книги, справочный 

аппарат книги. Читальный зал: 

культура самостоятельной работы с 

выбранной книгой (рассматривание, 

чтение или слушание).  

игры  

 Конкурсы-

кроссворды  

 

 

 

Уметь работать с книгой, 

пользуясь алгоритмом 

учебных действий.  

Сравнивать книгу - сборник 

с книгой - произведением 

П
и

са
те

л
и

 д
ет

я
м

 

Книги детских писателей-классиков 

(А.Барто, К.Чуковский, С.Маршак, 

Я.Аким, Л.Пантелеев). Детские 

книги с рассказами современных 

писателей (М.Пляцковский, 

С.Георгиев, М.Дружинина, 

С.Степанов и др.). Выставка книг 

детских писателей. Слушание и 

рассматривание одной из детских 

книг. Художники-иллюстраторы 

детских книг. Инсценирование 

картин - эпизодов из выбранной 

книги.  

Литературные 

игры  

 Конкурсы-

кроссворды  

 Путешествия 

по страницам 

книг  

 

Занятия-

спектакли.  

 

Сравнивать книги одного 

автора разных лет издания 

по оформлению; 

ориентироваться в мире 

книг; работать в паре.  

Участвовать в беседе о 

прочитанной книге; 

выражать своѐ мнение ; 

работать в паре . 



 

Н
ар

о
д

н
ая

 м
у
д

р
о
ст

ь
. 

К
н

и
ги

-с
б

о
р
н

и
к
и

. 

Книги-сборники малых жанров 

фольклора. Особенности детских 

книг с фольклорными 

произведениями для детей 

(оформление, тексты). Игры 

«Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини 

загадку».  

Игры 

Проекты 

 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 

тему.  

Участвовать в играх; 

выполнять творческу ю 

работу; работать в парах 

П
о
 с

тр
ан

и
ц

ам
 к

н
и

г 

 В
. 
С

у
те

ев
а 

Книги В.Сутеева (книги-сборники, 

книги-произведения). Структура 

книги-сборника. В.Сутеев – автор и 

художник – оформитель. Игра «По 

страницам сказок В.Сутеева». 

Библиографическая справка 

(информация) об авторе в структуре 

книги-сборника. Самостоятельная 

поисковая работа в группах. 

Игры 

 

Уметь самостоятельно 

выбирать интересующую 

книгу ; уметь работать с 

книгой; оценивать 

поведение героев, 

формировать свою 

этическую позицию  

Принимать участие в 

литературной игре; работать 

в парах. 

С
к
аз

к
и

 н
ар

о
д

о
в
 м

и
р
а 

Книги-сборники «Русские народные 

сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов 

мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса 

«Герои народных сказок», 

инсценирование. Домики-сказки 

(коллективная проектная 

деятельность).  

Конкурсы 

Игры 

Занятия-

спектакли 

Проекты 

Уметь самостоятельно 

выбирать интересующую 

книгу; осознавать 

значимость чтения для 

личного развития; уметь 

определять свою роль в 

общей работе и оценивать 

свои результаты. 

К
н

и
ги

 р
у
сс

к
и

х
 п

и
са

те
л
ей

-

ск
аз

о
ч
н

и
к
о
в
 

Сборник сказочных историй А.Н. 

Толстого «Приключения 

Буратино». Слушание и чтение 

историй из книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных 

историй. Творческая работа 

«Встреча с Буратино» (работа в 

группах). 

Конкурсы 

Игры 

Занятия-

спектакли 

Проекты 

Ориентироваться в мире 

книг; участвовать в беседе о 

прочитанной книге; 

осознавать значимость 

чтения для личного 

развития.  

 уметь определять свою роль 

в общей работе и оценивать 

свои результаты ; 

участвовать в творческой 

работе 

Д
ет

ск
и

е 
п

и
са

те
л
и

 

Книги С.Маршака для детей. 

Сказки, стихотворения, загадки. 

К.Чуковский детям: книги-

произведения, книги-сборники. 

Книги Е.Чарушина для детей. Герои 

книг Е.Чарушина. Книги-сборники 

произведений современных детских 

писателей.  

Конкурсы 

Игры 

Проекты 

Уметь самостоятельно 

выбирать интересующую 

книгу; ориентироваться в 

мире книг; участвовать в 

беседе о прочитанной книге. 



 

С
к
аз

к
и

 з
ар

у
б

еж
н

ы
х
 

п
и

са
те

л
ей

 

Книги сказок Ш.Перро. Книга-

произведение. Книга Ш.Перро 

«Красная Шапочка» в разных 

изданиях. Автор, переводчик, 

оформитель. Справочный аппарат 

книги. Книга Дж.Харриса «Сказки 

дядюшки Римуса». Книга-сборник 

историй. Герои книги. Слушание и 

чтение отдельных историй. 

Конкурсы 

Игры 

Проекты 

Сравнивать книги одного 

автора разных лет издания 

по оформлению  

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 

тему; слушать и читать 

книгу, понимать 

прочитанное. 

К
н

и
ги

-с
б

о
р
н

и
к
и

 

ст
и

х
о
тв

о
р
ен

и
й

 д
л
я
 д

ет
ей

 

Стихотворения о детях и про детей. 

Книги-сборники А.Барто, 

В.Берестова, С.Михалкова. Поиск 

нужного произведения в книге-

сборнике по содержанию. Игра 

«Кто быстрее найдѐт произведение 

в книге». Конкурс «Слушаем и 

читаем стихи детских поэтов».  

Конкурсы 

Игры 

Занятия-

спектакли 

Проекты 

Характеризовать книгу , 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 

тему; слушать и читать 

книгу, понимать 

прочитанное.  

Принимать участие в 

конкурсе чтецов; уметь 

определять свою роль в 

общей работе и оценивать 

свои результаты. 

Д
ет

и
 –

 г
ер

о
и

 к
н

и
г 

Дети – герои сказок. Русские 

народные сказки («Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Терѐшечка» и др.). Дети – герои 

рассказов. (В. Осеева «Совесть», 

«Мушка», Н.Носов «Мишкина 

каша», Е. Пермяк «Первая рыбка» и 

др) Дети- герои стихотворений 

(А.Барто «В школу», С.Михалков 

«Фома», Е.Благинина «Тюлюлюй» 

и др.)  

Конкурсы 

Игры 

Занятия-

спектакли 

Проекты 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 

тему; слушать и читать 

книгу, понимать 

прочитанное. 

К
н

и
ги

 о
 ж

и
в
о
тн

ы
х

 

Книги-сборники о животных. 

Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»: 

слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и 

главного героя – дедушки Мазая. 

Книги В.Бианки, Г.Скребицкого. 

Конкурсы 

Игры 

Путешествие 

по страницам 

книг 

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную 

тему; слушать и читать 

книгу, понимать 

прочитанное.  

Пользоваться аппаратом 

книги, формулировать и 

высказывать своѐ 

впечатление о прочитанной 

книге и героях.  

Уметь определять свою роль 

в общей работе и оценивать 

свои результаты. 

 

Программа внеурочной деятельности 

«Нравственные истины» 

  Раздел    Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 Виды 

деятельности 

учащихся 



 

Я-

человек 

Что такое хорошо и что 

такое плохо. Я, ты, мы. Мой 

друг. Мои привычки. 

Волшебные слова. Вежливые 

слова. Общение по телефону. 

Телефоны служб спасении, 

общение со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

Отзывчивость, внимание, 

помощь. 

Требования к знаниям и 

умениям: 

Знать основные правила 

этикета 

Уметь владеть приемами 

вежливого обращения с 

окружающими, употребляя в 

речи «волшебные слова» 

Уметь вести 

доброжелательный диалог, 

используя различные 

средства выразительности 

Уметь свои чувства и мысли 

передавать  письменном виде 

Уметь правильно вести себя 

в различных ситуациях дома, 

в гостях, на улице, используя 

как жестовые, так и речевые 

средства общения и 

правильно применяя правила 

этикета 

Уметь видеть и чувствовать 

причину конфликта, 

находить способы выхода 

или предотвращения его. 

 беседа Формировать правосознание 

и воспитывать гражданскую 

ответственность; - 

формировать сознательное 

отношение к своему 

здоровью и здоровому 

образу жизни; - воспитывать 

у детей понимание сущности 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности, точности 

при соблюдении правил 

поведения в школе, дома, в 

общественных местах; - 

формировать потребность к 

самообразованию, 

воспитанию своих морально-

волевых качест. 

Формирование духовно-

нравственных ориентиров.  

Формирование гражданского 

отношения к себе.  Уважать 

себя, верить в свои силы и 

творческие возможности, 

признавая это право и за 

другими. Формировать 

представления о душевной и 

физической красоте 

человека.  Развивать 

творческую активность, 

фантазию, художественный 

вкус, творческое мышление, 

художественные 

способности. . 

Я и 

семья 

Основные вопросы. Моя 

семья-моя радость. В чем я 

должен им помочь? Кто мои 

бабушка и дедушка? 

Слушаем сказки моей 

бабушки. Портрет семьи. 

Роль семьи в жизни 

человека, уважение в семье. 

Верность – основа семьи.  

Требования к знаниям и 

умениям: 

- знать происхождение своей 

семьи 

-знать понятия сущности 

социальных ролей членов 

семьи 

-уметь уважать всех членов 

Конкурс 

рисунков 

«Мои 

желании» 

Сочинение 

«Если бы я 

был 

волшебником

» 

Викторина 

«Вежливая 

улица» 

Игра – 

практикум 

«Идем в 

гости» 

Акция 

Формирование 

представлений о семейных 

ценностях.  Формирование 

уважения к членам семьи, 

воспитание семьянина, 

любящего своих родителей.  

Формирование у учащихся 

понимания сущности 

основных социальных ролей 

сына - мужа, дочери - матери 

Воспроизводить правила 

поведения в конкретной 

жизненной ситуации. 

Формировать уважение к 

членам семьи; воспитывать 

семьянина, любящего своих 

родителей; формировать у 



 

семьи 

3. Самостоятельная работа. 

Быть достойным членом 

семьи. 

 

«Книжкина 

больница» 

Конкурс 

стихов о 

доброте. 

 

детей понимание сущности 

основных социальных ролей: 

дочери, сына, мужа, жены. 

Формировать  представление 

о том, что настоящий сын и 

дочь берегут покой членов 

семьи, готовы помочь 

старшим в работе по дому, 

не создают конфликтов, 

умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье. 

Школь-

ный 

этикет 

Праздник первого звонка. 

Мой школьный дом. Правила 

поведения в школе и 

культура с одноклассниками 

и учителями, работниками в 

школе. Законы жизни в 

классе. Школа вежливости. 

Сменная обувь. Зачем она? 

Десант чистоты и порядка. 

Самый красивый школьный 

двор. 

Требования к знаниям и 

умениям 

Знать и уметь соблюдать 

правила поведения в школе, 

в библиотеке, в гардеробе, в 

столовой 

Знать и уметь соблюдать 

законы жизни в классе 

Знать и уметь пользоваться 

правами обучающегося 

Знать и уметь 

совершенствовать и 

применять свои знания 

Самостоятельная работа. 

Выполнение своих 

обязанностей в классе и 

школе. 

 

Игра-

практикум 

«Правила 

поведения в 

библиотеке» 

Сочинение 

«Школа 

будущего» 

Фотовыставка 

«Наш класс» 

Презентация 

«Моя школа» 

Исследовател

ьская работа 

«Какойдолжн

а быть 

сменная 

обувь» 

Тестовые 

задания на 

внимание, на 

развитие 

мышления. 

 

Оценивать своѐ поведение и 

поведение окружающих (на уроке, 

на 

перемене). Формировать у 

учащихся осознания 

принадлежности к 

школьному коллективу, 

стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе.  Воспитание 

сознательного отношения к 

учебе, развитие 

{познавательной активности, 

формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

Я и моѐ 

Отечест

во 

Основные вопросы. С чего 

начинается Родина? 

Знакомство с символами 

Российского государства. 

Наша республика. Символы 

моего рая. Вам, защитники 

Отечеств. Память бережно 

храним.  Наше право и наш 

интерес. 

Требования к знаниям и 

умениям: 

Знать и любить свою Родину 

Конкурс 

праздников 

«Мой родной 

Башкортостан

» 

Сочинение 

«Если б я был 

президентом» 

Фотовыставка 

«Мое село» 

Презентация 

«Генерал 

Развивать общественную 

активность обучающихся, 

воспитывать в них 

сознательное отношение к 

народному достоянию, 

верность к боевым и 

трудовым традициям 

старшего поколения, 

преданность к Отчизне, 

готовность к защитей ее 

свободы и независимости;  

воспитывать политическую 



 

Знать ее историко-

культурное, духовное 

наследие 

Знать государственную 

символику своей Родины и 

своего края 

Знать государственные 

праздники 

Знать права и обязанности 

граждан; права ребенка. 

Самостоятельная работа. 

Чтение произведений о 

Родине. 

 

М.М.Шаймур

атов» 

Конкурс 

стихов о 

Родине 

Открытки 

ветеранам. 

 

культуру, чувство 

ответственности и гордости 

за свою страну. Воспитывать 

понимание Отечества как 

непреходящей ценности, 

связи с предыдущими 

поколениями.. Дать 

элементарные представления 

о символах РФ, правах и 

обязанностях гражданина 

России, важнейших 

событиях в жизни России.  

Воспитывать интерес и 

уважение к замечательным 

людям своей семьи, края, 

страны и национальным 

традициям.  Воспитывать 

чувство патриотизма, 

сопричастности к 

героической истории 

Российского государства. 

Я и 

планета 

Основные вопросы. Природа 

и мы. Планета просит 

помощи. Разнообразие 

животных и растений. 

Календарь года. Экология. В 

гости к зеленой аптеке. 

Требования к знаниям и 

умениям: 

Знать и любить природу 

своего края 

Знать разнообразие 

животных и растений 

Знать признаки времен ода 

Знать о том, что природу 

нужно беречь и заботиться о 

ней 

Самостоятельная работа. 

Рефераты на темы: «Мое 

любимое домашнее 

животное», «Лекарственные 

растения моего рая». 

 

Экскурсии 

Акция 

«Покорми 

птиц зимой» 

Экологически

й субботник 

Презентация 

«Родники 

моего села» 

Исследовател

ьская работа 

«Водоемы 

нашего села» 

Конкурс 

рисунков 

«Береги 

природу» 

 

Воспитывать понимание 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, и 

природой; формировать 

эстетическое отношение 

детей к окружающей среде и 

труду как источнику радости 

и творчества людей. 

Воспитать понимание 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой.  Воспитать 

гуманистическое отношение 

к людям.  Формировать 

эстетическое отношение 

учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику 

радости и  творчества людей. 

 

Программа внеурочной деятельности «Хочу всѐ знать!» 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

Методы и приемы организации деятельности третьеклассников ориентированы на 

усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Большое внимание уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их 

корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, осуждению различных 

способов поиска и выполнения того или иного задания. 



 

Задания открывают широкие возможности для развития у учеников наблюдательности, 

воображения, логического мышления. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объем материала, наращивается 

темп выполнения заданий. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объѐма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объѐма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки.  

1 класс 

Игры и игрушки.История происхождения игр и игрушек: кукла, мяч, калейдоскоп, 

шахматы, шашки, настольные игры, лыжи, воздушный змей, глиняные игрушки и 

сувениры. Настольный театр. Разучивание подвижных игр, игр в шашки, шахматы. 

Все для дома. История происхождения вещей для дома: подсвечник, иголка, ножницы, 

расческа, зеркало, шкатулка, замок, гвозди, тарелка, вилка, шкаф, окно, дверь, мыло, 

кровать, кирпич, часы, скатерть. Уход за комнатными растениями. 

2 класс 

Школа.История происхождения школьных принадлежностей: рисунки, перо, карандаш, 

шариковая ручка, ноты, бумага, книга, энциклопедия, библиотека, дни недели, единицы 

измерения, карта, марка, микроскоп, скотч, полезные ископаемые, ребус, флаг, 

настольные приборы. Их назначение и использование. 

Еда.История происхождения продуктов питания: хлеб, картофель, конфеты, фрукты и 

овощи, сахар, мороженое, каша, витамины, капуста, пряники, шоколад, чай, витамины, 

кулинарная книга. Польза и вред, применение продуктов. Составление рецептов. 

3 класс 

Одежда.История возникновения одежды: пуговицы, шапки, сарафан, башмаки, носовые 

платки, юбки и брюки. Одежда для дома: халат и пижама. Мода и аксессуары. Назначение 

и использование предметов одежды. 

Праздник.Предметы и обычаи, связанные с праздниками. Сувениры и игрушки к 

праздникам. Правила этикета. Праздничные конкурсы и игры. 

4 класс 



 

Предприятия, сооружения, здания.История возникновения зданий, предприятий. 

Современные и древние сооружения. 

Транспорт. История возникновения разных транспортных средств, их необходимость в 

современном обществе. Общественный транспорт, велосипед, самолет, автомобиль, 

луноход, лайнер, пароход, железнодорожный транспорт, уборочные машины. 

Специальные машины: машина «Скорой помощи». Оказание первой помощи на дороге. 

Полезные изобретения. Изобретения, которые принесли пользу человечеству: светофор, 

дорожные знаки, флюгер, спички, зонтик, деньги, телефон, аквариум. Упаковочный 

материал. Интернет и компьютер. Вред изобретений 

Программа внеурочной деятельности 

«Школа развития речи» 

1 класс. 

Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, 

темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. 

Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание  

нескольких скороговорок. 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 

слова. Слова – «родственники». Слова – «родственники» и слова – «друзья» (синонимы) 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову  

слова – «родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов – «родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение  

многозначного слова  по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к 

данному слову. 

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным 

графическим или звуковым сходством. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным 

знаком. Умение  членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между 

словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: 

исправлять порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. 

Распространять предложение. Умение составлять простое распространенное предложение 

по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение 

интонационно правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, 

восклицательным знаками).  

Текст. 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от  отдельных предложений, не  

объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. 

Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. 

Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по 

опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста. 

Культура  общения. 

Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова – 

выражения приветствия, прощания. 



 

Умение пользоваться словами – выражениями приветствия, прощания, извинения, 

благодарности в собственной речевой практике с учетом конкретной ситуации общения. 

2 класс. 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и 

высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для 

выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить 

логически ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. 

Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. 

Вежливые слова.  

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое 

значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное 

значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное 

выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение 

использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов 

описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определѐнных программой 1 класса. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 

редактировать простое и сложносочинѐнное предложение: исправлять порядок слов или 

порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблѐнные 

слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение 

использовать вежливые слова с учѐтом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

 


