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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочие  программы по курсам начальных классов составлены на основе ООП НОО МБОУ
«Магистральнинская  средняя  общеобразовательная  школа  №  22»  2015  года  с  внесёнными
изменениями в структуре рабочих программ согласно требованиям ФГОС.
В структуру рабочих программ входят:

1. Планируемые результаты.
2. Содержание  учебного предмета.
3. Тематическое планирование. 

Реализация рабочих программ проходит через использование УМК «Школа России».
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

1. Планируемые результаты. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  начального

общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы с  содержащейся  в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с
целью  удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и  использования  информации.
Выпускники  овладеют  элементарными  навыками  чтения  информации,  представленной  в
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы.

У  выпускников  будут  развиты  такие  читательские  действия,  как  поиск  информации,
выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи  информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,
их  интерпретация  и  преобразование.  Обучающиеся  смогут  использовать  полученную  из
разного  вида  текстов  информацию  для  установления  несложных  причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в
простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно  организовывать  поиск
информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к  получаемой
информации,  сопоставления  ее  с  информацией  из  других  источников  и  имеющимся
жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
-  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
-  вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их
последовательность; - упорядочивать информацию по заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;
-  понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде  (например,  находить  в  тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение;  характеризовать явление по
его описанию; выделять общий признак группы элементов);
-  понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде  таблицы,
схемы, диаграммы;
- понимать текст,  опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
-  использовать  различные виды чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,  выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
-использовать  формальные  элементы  текста  (например,  подзаголовки,  сноски)  для  поиска
нужной информации;
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
-  соотносить  факты с  общей идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не  показанные в
тексте напрямую;
-формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,
подтверждающие вывод;
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- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
-  составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,  отвечая  на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
-  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию.
Литературное чтение

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего
развития  и  успешного  обучения  по  другим  предметам  на  основе  осознания  и  развития
дошкольного  и  внешкольного  опыта,  связанного  с  художественной  литературой.  У
обучающихся  будет  формироваться  потребность  в  систематическом  чтении  как  средстве
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные,
научно-популярные  и  учебные  тексты,  которые  помогут  им  сформировать  собственную
позицию в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся получат возможность познакомиться с  культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости.

Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать  художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника.
Они  получат  возможность  воспринимать  художественное  произведение  как  особый  вид
искусства,  соотносить  его  с  другими  видами  искусства  как  источниками  формирования
эстетических  потребностей  и  чувств,  познакомятся  с  некоторыми  коммуникативными  и
эстетическими  возможностями  родного  языка,  используемыми  в  художественных
произведениях,  научатся  соотносить  собственный  жизненный  опыт  с  художественными
впечатлениями.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому  изучению  литературы  в  средней  школе,  будет  достигнут  необходимый
уровень  читательской  компетентности,  речевого  развития,  сформированы  универсальные
действия,  отражающие  учебную  самостоятельность  и  познавательные  интересы,  основы
элементарной оценочной деятельности.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения  (правильным  плавным  чтением,
приближающимся  к  темпу  нормальной  речи),  приемами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  элементарными  приемами  анализа,  интерпретации  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся
самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться  словарями  и
справочниками,  осознают  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  творческой
деятельности.
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Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного  (прочитанного)
произведения.  Они  будут  составлять  несложные  монологические  высказывания  о
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять
небольшие  тексты  повествовательного  характера  с  элементами  рассуждения  и  описания.
Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные  произведения.  Они
получат  возможность  научиться  выступать  перед  знакомой  аудиторией  (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию).

Выпускники  начальной  школы  приобретут  первичные  умения  работы  с  учебной  и
научно-популярной  литературой,  будут  находить  и  использовать  информацию  для
практической работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
- воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
-  понимать  цель  чтения:  удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
-  прогнозировать  содержание  текста  художественного  произведения  по  заголовку,  автору,
жанру и осознавать цель чтения;
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста;
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
-  ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно  популярного  текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
-  для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев  произведения;
воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы  и  картины  жизни,
изображенные автором; 
-  этически  оценивать  поступки  персонажей,  формировать  свое  отношение  к  героям
произведения;  определять  основные  события  и  устанавливать  их  последовательность;
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
-  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,  описания),
заданную в явном виде; 
-  задавать  вопросы  по  содержанию  произведения  и  отвечать  на  них,  подтверждая  ответ
примерами из текста; 
-  объяснять  значение  слова  с  опорой  на  контекст,  с  использованием  словарей  и  другой
справочной литературы;
- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
-  озаглавливать  текст,  в  краткой  форме  отражая  в  названии  основное  содержание  текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; 
- задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из
текста; 
-  объяснять  значение  слова  с  опорой  на  контекст,  с  использованием  словарей  и  другой
справочной литературы; 
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов;
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-  для  художественных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  событиями,  фактами,
поступками  (мотивы,  последствия),  мыслями,  чувствами  героев,  опираясь  на  содержание
текста; 
-  для  научно-популярных текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  отдельными фактами,
событиями,  явлениями,  описаниями,  процессами  и  между  отдельными  частями  текста,
опираясь на его содержание; 
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; 
- составлять характеристику персонажа;
-  интерпретировать  текст,  опираясь  на  некоторые  его  жанровые,  структурные,  языковые
особенности; 
- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить
ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание
текста; 
- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
-  различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
-  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать  вопросы,
высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдая  правила  речевого  этикета  и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
суждение;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
-  высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  (прослушанном)  произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
-  устанавливать  ассоциации  с  жизненным опытом,  с  впечатлениями  от  восприятия  других
видов искусства; 
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
-  осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете)  по заданной
тематике или по собственному желанию;
-  вести  список  прочитанных  книг  с  целью  использования  его  в  учебной  и  внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой;
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
-  распознавать  некоторые  отличительные  особенности  художественных  произведений  (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
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- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
-  различать  художественные  произведения  разных  жанров  (рассказ,  басня,  сказка,  загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
-  воспринимать  художественную  литературу  как  вид  искусства,  приводить  примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
-  сравнивать,  сопоставлять,  делать элементарный анализ различных текстов,  используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор)  и  средств  художественной выразительности (иносказание,  метафора,  олицетворение,
сравнение, эпитет);
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
-составлять  устный рассказ  по репродукциям картин художников и/или на  основе личного
опыта;
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной
задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения,
дополняя  и/или  изменяя  его  содержание,  например,  рассказывать  известное  литературное
произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
-  создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по  содержанию  прочитанного
(прослушанного) произведения;
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно)  художественное  произведение,  в  том  числе  и  в  виде  мультимедийного
продукта (мультфильма).

2. Содержание  учебного предмета.  Виды  речевой и  читательской
деятельности

Аудирование (слушание).
 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное  понимание  содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по
содержанию  услышанного  произведения,  определение  последовательности  событий,
осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение. 

Чтение  вслух.  Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному
правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с
индивидуальным  темпом  чтения),  постепенное  увеличение  скорости  чтения.  Установка  на
нормальный для  читающего темп беглости,  позволяющий ему осознать  текст.  Соблюдение
орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с  интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования.
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения, прочтении про себя доступных по
объему  и  жанру  произведений  осмысление  цели  чтения.  Определение  вида  чтения
(изучающее,  ознакомительное,  просмотровое,  выборочное).  Умение  находить  в  тексте
необходимую информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания,
дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. 
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных -
и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов
организации  разных  видов  текста.  Прогнозирование  содержания  книги  по  ее  названию
оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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.
Привлеченных справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая  культура.  Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как  источник
необходимых  знаний.  Книга:  учетная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:
содержание  или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  сведения  о  художниках-
иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой
на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор  книг  на  основе  рекомендованного  списка,  картотеки,  открытого  доступа  к  детским
книгам в библиотеке.
Работа  с  текстом  художественного  произведения.  Понимание  заглавия  произведения;
адекватное соотношение с его содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое
произведение?»).  Определение  особенностей  художественного  текста:  своеобразие
выразительных  средств  языка  (синтаксическое  построение  предложений,  единство  или
контрастность  описаний),  жанр,  народное  или  авторское  произведение,  структура
(композиция).
Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных  средств  языка:
последовательное  воспроизведение  эпизода  с  использованием  специфической  для  данного
произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ, рассказ по иллюстрациям.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
(эпитет,  сравнение,  гипербола)  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,
характеризующих  героя  и  событие.  Анализ  (с  помощью  учителя)  причины  поступка
персонажа.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.  Выявление
авторского отношения поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского
отношения к герою на основе имени, авторских помет.
Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, основанный на
общечеловеческих ценностях. Портрет,  характер героя, выраженные через поступки и речь,
характеристика  исторического  героя  -  защитника  Отечества.  Осознание  понятия  «Родина».
Проявление  характера  в  поступках:  преодоление  собственных  недостатков,  воспитание
нравственных принципов.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей) пересказ.
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых  слов,  озаглавливание,  подробный  пересказ  эпизода;  деление  текста  на  части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего
текста, составление плана — в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного высказывания.
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Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика  героя
произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  рассказ  о  герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений,
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа  с  учебными  и  научно-популярными  текстам.  Понимание  заглавия  произведения;
адекватное  соотношение  содержанием  (ответ  на  вопрос:  «Почему  автор  так  назвал  своё
произведение?»). Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача
информации).  Определение  главной  мысли  текста.  Деление  текста  на  части.  Определение
микротем.  Ключевые  или  опорные  слова.  Схема,  модель  текста.  Построение  алгоритма
деятельности  по  воспроизведению  текста.  Воспроизведение  текста  с  опорой  на  ключевые
слова модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ, текста (отбор главного в
содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать,  не перебивая,
собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому
произведению (учебному, научно-популярному, художественному тексту). Использование норм
речевого  этикета  в  условиях   внеучебного.  Монолог  как  форма  речевого  высказывания.
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (из повседневной
жизни,  художественного  произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,
рассуждение, повествование). 
Отбор  и  использование  выразительных  среде  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с
учетом 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, характера героев), использование в письменной речи выразительных средств языка
(омонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг  детского  чтения
Произведения   устного   народного   творчества.  Произведения  классиков   отечественной
литературы   XIX-XX  вв.,  классиков   детской   литературы.  Произведения   современной
отечественной  (учетом  многонационального  характера  России)  и  зарубежной  литературы,
доступные для восприятия младших школьников.
Произведения,  хорошо  знакомые  детям  по  дошкольному  опыту;  предназначенные  для
младшего школьного возраста; книги, изучение которых  предполагается в средней школе.
Представленность   разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,  фантастическая,
научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;   детские  периодические
издания по выбору).
Основные  темы  детского  чтения:  произведения  о  Родине,  природе,  детях,  братьях  наших
меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая  пропедевтика (практическое  освоение)
Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной  речи  (с  помощью  учителя)
средств  выразительности:  синонимов,  антонимов,  эпитетов,  сравнений,  метафор,  гипербол,
олицетворений, звукописи.
Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  -произведение,  художественный
образ, искусство слова, автор рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отношение автора к герою.
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Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  разных  видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение
(монолог героя, диалог героев).

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Историко-литературные  понятия:  фольклор  и  авторские  художественные  произведения
(различение).
Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные  песни,
потешки,  пословицы и поговорки,  загадки):  узнавание,  различение,  определение основного
смысла.  Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные  особенности  сказок:
лексика, построение композиция. Литературная (авторская) сказка.
Рассказ,  пьеса,  стихотворение,  басня,  очерк  -  общее  представление  о  жанре,  особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая  деятельность  учащихся (на  основе  литературных  произведений)
Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности  учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, изложение с
элементами  сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе  художественного
произведения (текст по аналогии).
В  результате  обучения  в  начальной  школе  будет  обеспечена  готовность  обучающихся  к
дальнейшему  образованию,  достигнут  необходимый  уровень  их   литературного  развития,
который характеризуется умениями:
•  осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира,  понимать
значение  литературного  чтения  для  формирования   интеллектуальной   (общей)   культуры
человека;
•   работать  с  литературным  текстом  с  точки  зрения  эстетической  (литература  как  вид
искусства,  сравнение  литературы  с  другими  видами  искусства)  и  нравственной  сущности
(ценностные ориентации, нравственный выбор);
• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя,
создания различных интерпретаций текста;
•  осуществлять  поиск  необходимой  информации  в  художественном,  учебном,  научно-
популярном текстах;
• работать со справочно-энциклопедическими  изданиями.
Круг чтения младших школьников
Устное народное творчество
Малые жанры фольклора: песни, небылицы, загадки, пословицы и поговорки русского народа.
Пословицы и поговорки народов России.
Сказки. Русские народные сказки. Сказки народов России. Сказки бытовые, про животных,
волшебные. (Например, «Трусливый Ваня» -  русская народная сказка,  «Айога» - нанайская
сказка и др.)
Книги, по которым учились наши предки
Произведения  В.  И.  Даля,  К.  Д.  Ушинского,  Л.Н.  Толстого,  А.  А.  Погорельского,
Ф.М.Достоевского  и  др.  (Например,  А.А.  Погорельский.  «Черная  курица,  или  Подземные
жители», Ф.М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке» и др.)
Литературные сказки русских писателей XIX в.
Сказки  В.И.Даля,  В.А.Жуковского,  А.С.  Пушкина,  Л.Н.  Толстого,  В.М.  Гаршина  и  др.
(Например, В.И.Даль. «Привередница - В.А. Жуковский. «Спящая царевна» и др.)
Литературные сказки зарубежных писателей Х\/111-Х1Х вв.
Сказки  Ш. Перро,  Х. Андерсена,   В. Гауфа,  братьев  Грим. О.Уайльда,  сказочные  повести
Р.Э. Распе,  Дж. Свифта  и др. (Например,  Р.Э. Распе.  «Приключения барона  Мюнхгаузена»,
братья Гримм. «Три счастливца» и др.)
Рассказы и сказки писателей XIX в. о детях
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Произведения  Д.Н. Мамина-Сибиряка, Н.Г. Гарина-Михайловского, А. П. Чехова, В. Гюго и
др. (Например, Н.Г. Гарин-Михайловский. «Тема и Жучка», В. Гюго. «Гаврош» (отрывок из
романа «Отверженные») и др.)
Рассказы российских писателей XX в. о детях
Произведения  А.Н.Толстого,  В.  П.  Катаева,  Ю.П.  Казакова  и  др.  (Например,  Ю.П.
Казаков.«Никишкины тайны», М.М. Зощенко  «Смешная история» и др.)
Стихи поэтов Х1Х-ХХ вв. о детях
Произведения В.А.Жуковского,  Н.А.Некрасова,  И.З.Сурикова И.А. Бунина,  М.И. Цветаевой,
М. Бородицкой и др. (Например И.А. Бунин. «Детство», М.И. Цветаева. «Наши царства» и др.)
Рассказы и сказки российских писателей Х1Х-ХХ вв. о животных
Произведения  Н.П.  Вагнера,  Л.Н.Толстого,  Л.Н.Андреева,  И.С.Шмелева,  С.Черного  и  др.
(Например, Л.Н. Андреев. «Кусака», С. Черный. «Дневник фокса Микки»,)
Стихи поэтов Х1Х-ХХ вв. о родной природе
Стихотворения Е.А. Баратынского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А.
Блока,  С.А.  Есенина  и  др.  (Например,  И.Ю.Лермонтов.  «Осень»,  Ф.И.Тютчев.  «Листья»,
С.А.Есенин. «Погасло солнце...» и др.)
Рассказы писателей Х1Х-ХХ вв. о родной природе
Произведения С.Т.Аксакова, А.П.Чехова,  К.Г.Паустовского, З.В. Бианки,  М.М.Пришвина и др.
(Например,  В.В. Бианки «Лесная  газета»,   М.М.Пришвин «В  краю дедушки   Мазая» и др.)
Наша родина — Россия
Произведения А.С.Пушкина, А.О. Ишимовой, А.П.Алексеева, Э.Тихомирова и др. (Например,
А.С.Пушкин. «Люблю тебя, Петра творенье...», А.П. Алексеев. «С Днем Победы!» и др.)
В мире фантастики
Произведения  Дж.  Свифта,  К.  Булычева,  Е.С.  Велтистова  и  др.  Например,  Дж.  Свифт.
«Путешествие  Гулливера»  (фрагменты),  Е.С.  Велтистов.  «Приключения  Электроника»
(фрагменты), К. Булычев «Приключения Алисы» (фрагменты) и др.)
Юмористические произведения
Произведения Н.Н.Носова, М.М.Зощенко, В. В. Голявкина, Э.Н. Успенского и др. (Например,
Н.Н.  Носов.  «Метро»,  В.  В.  Голявкин.  «Был  не  крайний  случай»,  Э.Н.  Успенский.
«Гарантийные»
3.Тематическое планирование
3.1. 1 класс – 132  часа
Добукварный период  -  10 часов. Букварный период. Гласные и согласные звуки – 75 часов.
Как  хорошо  уметь  читать  –  15  часов.  Жили  –  были  буквы  –  5  часов.  Сказки,  загадки,
небылицы – 5 часов. Апрель, апрель. Звенит капель!.. – 4 часа. И в шутку и всерьёз – 6 часов.
Я и мои друзья – 6 часов. О братьях наших меньших – 6 часов.
3.2. 2 класс – 136 часов
Самое  великое  чудо  на  свете   -  4  часа.  Устное  народное  творчество  –  15  часов.  Люблю
природу русскую. Осень.- 8 часов. Русские писатели  - 14 часов. О братьях наших меньших  -
8  часов.  Внеклассное  чтение.  Сказка  в  вопросах.  В.Бианки «Чей нос  лучше»  -  1  час. Из
детских журналов  - 9 часов. Люблю природу русскую. Зима.  – 8 часов. Писатели – детям  -
17 часов. Я и мои друзья  - 10 часов. Люблю природы русскую. Весна - 10 часов. И в шутку и
всерьез  - 14 часов.
3.3. 3 класс – 136 часов
Самое великое чудо на свете -  3 часа. Устное народное творчество -  12 часов. Поэтическая
тетрадь № 1 - 9 часов. Великие русские писатели – 28 часов. Поэтическая тетрадь № 2 -  10
часов. Литературные сказки - 11 часов. Были – небылицы - 11 часов.
Поэтическая тетрадь № 3 -  6 часов.  Люби живое -  16 часов.  Поэтическая тетрадь № 3 –
8часов. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок - 10 часов. По страницам детских журналов -
7часов. Зарубежная литература - 5часов. 
3.4. 4 класс – 102 часа
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Летописи.  Былины.  Житие  -   9  часов.  Из  русской  классической  литературы  -  17  часов.
Поэтическая тетрадь № 1 - 7 часов. Литературные сказки - 11 часов. Делу время – потехе час -
7 часов. Страна далёкого детства  - 7 часов. Поэтическая тетрадь  №2 - 3 часа. Природа и мы -
11 часов. Поэтическая тетрадь № 3 -  5 часов. Родина -  5 часов. Страна Фантазия -  6 часов.
Зарубежная  литература  -  14 часов.

РУССКИЙ ЯЗЫК

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего
образования  научатся   осознавать  язык  как  основное  средство  человеческого  общения  и
явление  национальной  культуры,  у  них  начнёт  формироваться  позитивное  эмоционально-
ценностное  отношение  к  русскому  языку,  стремление  к  его  грамотному  использованию,
русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном
общении  (в  том  числе  с  использованием  средств  ИКТ)  потребность  в  творческом
самовыражении,  научатся  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  информации  в
различных источниках для выполнения учебных заданий.
У  выпускников,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования,  будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям  общей  культуры  человека.  Они  получат  начальные  представления  о  нормах
русского   литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
что  станет  основой  выбора  адекватных  языковых  средств,  для  успешного  решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний
и  письменных  текстов.  У  них  будут  сформированы  коммуникативные  учебные  действия,
необходимые  для  успешного  участия  в  диалоге:  ориентация  на  позицию  партнера,  учет
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования научится: 
- осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме  изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов,  овладеет  умением
проверять написанное;
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится  с  разделами  изучения  языка  –  фонетикой  и  графикой,  лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,
как  звук,  буква,  часть  слова,  часть  речи,  член  предложения,  простое  предложение,  что
послужит  основой  для  дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми
единицами.
В  результате  изучения  курса  у  выпускников,  освоивших  основную  образовательную
программу  начального  общего  образования,  будет  сформирован  учебно-познавательный
интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам  решения  новой  языковой  задачи,  что
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского
языка  на следующем уровне образования.
Учебный  курс  «Русский  язык»  обеспечивают  формирование  познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий.  Работа  с  текстом открывает возможности для
формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,  установления  причинно-
следственных связей.  Ориентация в  морфологической и синтаксической структуре языка и
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усвоение  правил  строения  слова  и  предложения,  графической  формы  букв  обеспечивают
развитие  знаково-символических  действий  —  замещения  (например,  звука  буквой),
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения  слова).  Изучение  русского   языка  создаёт  условия  для  формирования
языкового  чутья  как  результата  ориентировки ребёнка  в  грамматической и синтаксической
структуре  родного  языка  и  обеспечивает  успешное  развитие  адекватных  возрасту  форм  и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

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 системе и структуре русского языка, умения использовать
знания в типовых и творческих ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках
(учебник,  объяснение  учителя,  дополнительная  литература)  не-обходимой  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  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), «железный».
Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Диалог  (спор,  беседа).  Выражение
собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умения-ми
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).
Для   предупреждения  ошибок  на   письме   целесообразно   предусмотреть  случаи  типа
«желток»  Практическое  овладение  устными монологическими  высказываниями:  словесный
отчет о выполненной работе; связные высказывания на определенную тему с использованием
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
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 системе и структуре русского языка, умения использовать
знания в типовых и творческих 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  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), «железный».

2. Содержание  учебного предмета. Виды речевой деятельности
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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  целыми 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,  сжатое,  выборочное).  Создание  неб  интересной  детям  тематике  (на  основе
впечатлении,  литературных  произведении,  сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра
фрагмента видеозаписи и т. п.)
Обучение  грамоте
Фонетика. Звуки  речи.  Осознание  смыслоразличительной  функции  звуков.  Осознание
единства  звукового  состава  слова  и  его  значения.  Овладение  интонационным  выделением
звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним звуком.
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. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи
(чтение). Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв
е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой  моторики  пальцев  и
свободы движения  руки.  Овладение  начертанием письменных заглавных и  строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,  написание  которых  не  расходится  с
произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
Понимание  функций  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса, красной строки (абзаца).
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, распространение и сокращение предложения.
Орфография. Ознакомление  с  правилами  правописания  и  их  применение:  обозначение
гласных после шипящих в позиции под ударением {ча- ща, чу-щу, жи-ши),  заглавная буква в
начале предложения, в именах собственных (без введения термина); - раздельное написание
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слов;   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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших
рассказов  повествовательного  характера  (по  материалам  собственных  игр,  занятий,
наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера.
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-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. Словесное ударение и логическое (смысловое)
ударение в предложениях. 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 ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование  небуквенных  графических  средств:  пробел  между  словами,  знак  переноса,
красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре значения
слова; определение значения слова в тексте. Осознание словарного богатства русского языка.
Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и переносного значения
слова:  анализ  образцов  использования  в  тексте.  Синонимы  и  антонимы:  наблюдение  в
эталонных текстах, использование в речи.
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  слове  корня,   основы,  окончания,  приставки,  суффикса.  Осознание  значения
суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) 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.  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.
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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:  подлежащее и сказуемое.  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 проверки орфограмм 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;  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  ь  и  ь  знаки;   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 во 2-м лице
единственного числа (пишешь, учишь);  безударные личные окончания глаголов;  раздельное
написание  предлогов  с  другими словами;   знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,
вопросительный и восклицательный знаки;  знаки препинания в предложениях с однородными
членами.
Развитие  речи.  Осознание  ситуации  общения:  где,  с  кем  и  с  какой  целью  происходит
общение.
Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Диалог  (спор,  беседа).  Выражение
собственного мнения,  его  аргументация  с  учетом ситуации общения.  Овладение умениями
начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.  Овладение  нормами
речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Для   предупреждения  ошибок  на   письме   целесообразно   предусмотреть  случаи  типа
«желток»  Практическое  овладение  устными монологическими  высказываниями:  словесный
отчет о выполненной работе; связные высказывания на определенную тему с использованием
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст.
Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Выражение и развитие законченной мысли в тексте.       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 поздравительной открытки.
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности,
богатства  и  выразительности письменной речи  (с  опорой на  материал раздела «Лексика»):
использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов.
Знакомство  с  основными  видами  сочинений  и  изложений  (без  заучивания  учащимися
определений):  изложения  подробные  и  сжатые,  полные,  выборочные  и  изложения  с
элементами  сочинения;  сочинения-повествования,  сочинения-описания,  сочинения-
рассуждения.
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 поздравительной открытки.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности,
богатства  и  выразительности письменной речи  (с  опорой на  материал раздела «Лексика»):
использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов.
Знакомство  с  основными  видами  сочинений  и  изложений  (без  заучивания  учащимися
определений):  изложения  подробные  и  сжатые,  полные,  выборочные  и  изложения  с
элементами  сочинения;  сочинения-повествования,  сочинения-описания,  сочинения-
рассуждения.
3. Тематическое планирование
3.1. 1класс -  165 часов
Добукварный период. – 24 часа.
История возникновения письма. Знакомство с прописью, с правилами письма. Рабочая строка. 
Гигиенические правила письма, правила посадки при письме. Прямые, наклонные и 
вертикальные линии. Письмо овалов и полуовалов 
Строка и межстрочное пространство. Рисование бордюров. Письмо прямых наклонных линий.
Письмо наклонной линии с закруглением внизу и вверху. Письмо длинной прямой наклонной
линии  с  закруглением  вверху  и  внизу.  Письмо  наклонных  прямых  с  закруглением  внизу.
Письмо овалов и полуовалов, коротких наклонных линий. Письмо прямых наклонных линий и
линий с закруглением внизу (вправо, влево). Письмо линий с закруглением внизу и вверху.
Письмо длинной наклонной линии с петлей внизу. Письмо длинной наклонной линии с петлей
вверху. Строчная письменная буква а. Строчная и заглавная буквы а, А. Строчная и заглавная
буквы о, О. Написание изученных букв. Строчная буква и. Заглавная буква И. Строчная буква
ы. Закрепление написания изученных букв. Строчная буква у. Заглавная буква У. Закрепление
написания изученных букв.
Букварный период. – 79 часов. 
Строчная буква н. Заглавная буква Н. – 2 часа. Строчная и заглавная буквы с, С. Строчная и
заглавная буквы с – 2 часа. Строчная буква к. Заглавная буква К. – 2 часа. Строчная буква т.
Заглавная  буква  Т.  Закрепление  написания  изученных  букв.  –  5  часов.  Строчная  буква  л.
Заглавная буква Л. Написание слов и предложений с изученными буквами. Строчная буква р.
Заглавная буква Р. Строчная буква в. Заглавная буква В. Закрепление написания изученных
букв. –  8 часов. Строчная буква е. Заглавная буква Е. Строчная буква п. Заглавная буква П.
Закрепление написания изученных букв.  Строчная буква м.  Заглавная буква М. Написание
слов и предложений с изученными буквами. Строчная буква з. Заглавная буква З. Закрепление
написания изученных букв.  Письмо слов  и  предложений с  изученными буквами.  Строчная
буква  б.  Заглавная  буква  Б.  Строчная  и  заглавная  буквы  б,  Б.  Закрепление  написания
изученных  букв.  Письмо  слов  и  предложений  с  изученными  буквами.  Строчная  буква  д.
Заглавная буква Д. Строчная и прописная буквы д, Д. Закрепление написания изученных букв.
Письмо слов и предложений с  изученными буквами.  Строчная буква е.  Заглавная буква Е.
Строчная буква п. Заглавная буква П. Закрепление написания изученных букв. Строчная буква
м. Заглавная буква. Написание слов и предложений с изученными буквами. Строчная буква з.
Буква З. Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными
буквами. Строчная буква б. Заглавная буква Б. Строчная и заглавная буквы б, Б. Закрепление
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написания  изученных  букв.  Письмо  слов  и  предложений  с  изученными
буквами.Строчнаябуква д. Заглавная буква Д. Строчная и прописная буквы д, Д. Закрепление
написания изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами. Буквы ь, ъ. –
60 часов
Послебукварный период. – 14 часов.
Алфавит. Звуки и буквы. Повторение по теме «Парные согласные звуки». . Списывание текста
(15 мин). Оформление предложений в тексте. Слова, отвечающие на вопросы:кто?, что? Слова,
отвечающие на  вопросы:  что делать?  что сделать?  Слова,  отвечающие на  вопросы:  какой?
какая? какое? какие? Слуховой диктант (15 мин). Правописание безударных гласных в корне
слова. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Правописание  жи – ши.
Правописание.ча  –  ща,  чу  –  щу.  Правописание  чк  –  чн,  щн.  Заглавная  буква  в  именах
собственных. Контрольное списывание (15 мин). Заглавная буква в именах собственных.
Русский язык. – 48 часов
 Предложение. Интонация. Знаки препинания в конце предложения. Язык и речь. Устная и
письменная речь.  Предложения как группа слов,  выражающая законченную мысль.  Диалог
(общее представление). Оформление предложений в диалогической речи. Слово, как единица
языка речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. –  5 часов.  Слова – названия
предметов, признаков и действий предметов и явлений. Тематические группы слов. Слова –
названия предметов, отвечающие на вопросы кто? что?- 2часа.
Однозначные и многозначные слова. Слова близкие и противоположные по значению. – 1час.
Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.  Слово  и  слог.
Выделение  слогов  в  слове.  -  2  часа.  Перенос  слов.  Правило  переноса  с  одной  строки  на
другую. Правила переноса с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. – 2 часа.
Ударение (общее представление). Ударные и безударные слоги.- 2 часа. Звуки и буквы и букв в
слове.  Смыслоразличительная роль звуков. Звуки и буквы. Условные звуковые обозначения
слов. – 2 часа. Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита.
Русский алфавит, или Азбука. Использование алфавита при работе со словарями. –  2 часа.
Гласные звуки. Буква, обозначающие гласные звуки. – 3 часа. Ударные и безударные гласные
звуки.  –  6  часов.  Удвоенные согласные.  Перенос  слов  с  двоенными согласными.  Слова  с
буквами Ии Й. –  2 часа. Твёрдые и мягкие согласные звуки. –  1 час. Парные и непарные
согласные звуки. – 2 часа. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. – 5 часов.
Глухие и звонкие согласные звуки. – 2 часа. Парные буквы на конце слова. – 2 часа. Шипящие
согласные звуки. – 1 час. Буквосочетания чк, чт, чн. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. – 4
часа.  Правописание слов с  изученными буквосочетаниями.  Контрольный диктант.  –  1 час.
Заглавная буква в словах. – 2 часа.
3.2. 2 класс – 136 часов
Наша речь -  3 часа. Текст -  3 часа. Предложение -  10 часов. Слова, слова, слова… 18 часов.
Звуки и буквы – 51 час. Части речи – 41 час. Повторение изученного за год – 10часов.
3.3.  3 класс – 136 часов
Язык и речь - 1 час. Текст. Предложение. Словосочетание - 10 часов. Слово в языке и речи - 18
часов. Состав слова – 13 часов. Правописание частей слова - 22 часа. Имя существительное –
23 часа. Имя прилагательное - 17 часов. Местоимение - 4 часа. Глагол - 18 часов. Повторение
- 10 часов.
3.4. 4 класс – 136 часов
Повторение  –  7  часов.  Однородные  члены  предложения  –  5  часа.  Простые  и  сложные
предложения. - 5 часа. «Предложение» Лексическое значение слова – 5 часа. Значимые части
слова. Однокоренные слова. –  7 часов. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. –  1 час.
Части речи  - 5 часов. Изменение имён существительных по падежам. – 5 часов.
 Три  склонения  имён  существительных.  Падежи  имен  существительных  –  27  часа.   Имя
прилагательное – 27 часа. Местоимения – 10 часов. Глагол – 28 часов. Повторение – 4 часа.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Английский
язык»
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у
обучающихся  будут  сформированы  первоначальные  представления  о  роли  и  значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и  культуры  других  народов,  осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной
форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах
общения  с  зарубежными  сверстниками,  в  том  числе  с  использованием  средств
телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской  идентичности,  чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою
этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
иностранного  языка  с  доступными  образцами  зарубежного  фольклора,  выражение  своего
отношения  к  литературным  героям,  участие  в  ролевых  играх  будут  способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность  общаться  с  носителями изучаемого  иностранного  языка  в  устной (говорение  и
аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)  формах  общения  с  учетом  речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от
родного языка;
-  будут  заложены основы  коммуникативной  культуры,  т.  е.  способность  ставить  и  решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и  доброжелательными
речевыми партнерами;
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету  «Иностранный  язык»,  а  также  необходимые  универсальные  учебные  действия  и
специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной  деятельности  по
овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
-  участвовать  в  элементарных  диалогах,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в
англоязычных странах;
-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

20



- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
-  понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном  общении  и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
-  воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное  содержание  небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух  текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать  вслух  небольшой  текст,  построенный на  изученном  языковом  материале,  соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста,  построенного в основном на
изученном языковом материале;
- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится:
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на
образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
- заполнять простую анкету;
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю;
-  использовать  экранный  перевод  отдельных  слов  (с  русского  языка  на  иностранный  и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
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- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
-  корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико  интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
- читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
-  узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические  единицы,  в  том  числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
-  оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей;
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
-опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (интернациональные  и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
-  распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:  существительные  с
определённым/неопределённым/нулевым  артиклем;  существительные  в  единственном  и
множественном  числе;  глаголсвязкауtobe;  глаголы  в  Present,  Past,  FutureSimple;  модальные
глаголы  can,  may,  must;  личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения;
прилагательные в  положительной,  сравнительной и превосходной степени;  количественные
(до  100)  и  порядковые  (до  30)  числительные;  наиболее  употребительные  предлоги  для
выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
-  использовать  в  речи  безличные  предложения  (It’scold.It’s 5  o’clock.It’sinteresting),
предложениясконструкциейthereis/thereare;
-  оперировать  в  речи  неопределёнными  местоимениями  some,  any  (некоторые  случаи
употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
-  оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,  sometimes);
наречиямистепени (much, little, very);
-  распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

2. Содержание начального общего образований по учебному предмету
Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным  и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников
и включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, лечения/хобби.
Мой  день  (распорядок  дня,  домашние  обязанности).  Покупки  в  магазине:  одежда,  обувь,
основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/
Рождество. Подарки.
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Мир  моих  увлечений.  Мои  любимые  занятия.  Виды  спорта  и  спортивные  игры.  Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Письмо  зарубежному  другу.  Любимое  домашнее  животное:  имя,  возраст,  цвет,  размер,
характер, что умеет делать.
Моя  школа.  Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные  принадлежности.  Учебные
занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели
и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Общие  сведения,  название,  столица.
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты
их характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые нормы речевого и  неречевого этикета  стран  изучаемого языка  в  ряде  ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
Уметь вести:
- этикетные диалоги   в  типичных  ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации;
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
- диалог – побуждение к действию.
Уметь пользоваться:
-  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  рассказ,  характеристика
(персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
-  речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе  общения  на  уроке  и  вербально  невербально
реагировать на услышанное;
-  небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи,  построенные  в  основном  на  изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит
действие и т. д.).
В русле письма 
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное
письмо.
Языковые средства и навыки пользование ими.
Английский язык
Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  английского  алфавита.  Основные
буквосочетания.  Звукобуквенные  соответствия.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные
правила  чтения  и  орфографии.  Написание  наиболее  употребительных  слов,  вошедших  в
активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и
звукосочетаний  английского  языка.  Соблюдение  норм  произношения:  долгота  и  краткость
гласных,  отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (thereis/thereare). Ударение в

23



слове,  фразе.  Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,  предлогах).
Членение  предложений  на  смысловые  группы.  Ритмико-интонационные  особенности
повествователь-нога,  побудительного  и  вопросительного  (общий  и  специальный  вопросы)
предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая  сторона  речи.  Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в
пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного  и  продуктивного)  усвоения,  простейшие  устойчивые  словосочетания,
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,  отражающие культуру
англоговорящих  стран.  Интернациональные  слова  (например,  doctor,  film).  Начальное
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы –ег, -or, -tion, -ist, -ful,
-ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play-toplay).
Грамматическая  сторона  речи. Основные  коммуникативные  типы  предложений:
повествовательное,  вопросительное,  побудительное.  Общий  и  специальный  вопросы.
Вопросительные  слова:  what,  who,  when,  where,  why,  how.  Порядок  слов  в  предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным
(Iliketodance.Shecanskatewell.)  сказуемым.  Побудительные  предложения  в  утвердительной
(Helpme, please.) и отрицательной (Don'tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем
времени  (Itiscold.It'sfiveo'clock.).  Предложения  с  оборотом  thereis/thereare.  Простые
распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые
предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределённая
форма  глагола.  Глагол-связка  tobe.  Модальные  глаголы  сап,  may,  must,  haveto.  Глагольные
конструкции  «I'dliketo…».  Существительные  в  единственном  и  множественном  числе
(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым
и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилам, и исключения.
Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),  притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые
случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much,
little, very).
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
3. Тематическое планирование
3.1. 2 класс - 68 часов
Вводный  урок.  Давайте  познакомимся!  –  1  час. Мои  буквы  (a-h),  (i-g),  (r-z)   –  3  часа.
Буквосочетания  sh,  ch,  th,  ph  –  2  часа. Заглавные  и  строчные  буквы  алфавита  –  1  час.
Здравствуйте! Знакомство с персонажами учебника – 2 часа.
Здравствуйте! Моя семья. (4 часа).  Мой дом. - 11 часов.  Мой день Рождения. - 11часов. Мои
животные. - 11 часов. Мои игрушки. - 11 часов. Мои каникулы. - 11 часов. 
3.2. 3 класс - 68 часов
«Добро пожаловать в «Лесную школу». -  18 часов. «Веселые уроки в «Лесной школе». -  14
часов.  «Говорим  о  новых  друзьях».  20  часов.  «Рассказываем  истории  и  пишем  письма
друзьям». - 16 часов. 
3.3. 4 класс - 68 часов
«Разговор о погоде и временах года». -  7 часов. «Мой дом». -  7 часов. «Жизнь в городе и
деревне». - 8 часов. «Рассказываем истории». - 11 часов. Лучшее время- с семьей. - 11 часов)
«Школа-это  радость». – 16часов. Повторение – 8 часов.
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МАТЕМАТИКА
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Математика»
В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  уровне  начального  общего
образования:   научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  оценки  количественных  и  пространственных
отношений;   овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  приобретут  необходимые
вычислительные навыки;  научатся применять математические знания и представления для
решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;  получат представление о числе как результате счета и измерения, о
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое  выражение  и  находить  его  значение;  накопят  опыт  решения  текстовых  задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать  геометрические  фигуры,  овладеют  способами  измерения  длин  и  площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной
математической  деятельности  умения,  связанные  с  представлением,  анализом  и
интерпретацией  данных;  смогут  научиться  извлекать  необходимые  данные  из  таблиц  и
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
-  устанавливать  закономерность  -  правило,  по  которому  составлена  числовая
последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или  самостоятельно
выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
-  читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (массу,  время,  длину,  площадь,  скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм -
грамм;  час  -  минута,  минута  -  секунда;  километр  -  метр,  метр  -  дециметр,  дециметр  -
сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
-  выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (длины,  массы,  площади,  времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение
и деление на  однозначное,  двузначное числа в  пределах 10 000)  с  использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);
-  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять действия с величинами;
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
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- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
- решать задачи в 3—4 действия;
- находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Выпускник научится:
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник  получит  возможность  научиться распознавать,  различать  и  называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник  получит  возможность  научиться:  вычислять  периметр  многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять несложные готовые таблицы;
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
- читать несложные готовые круговые диаграммы;
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
-  сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах  несложных
таблиц и диаграмм;
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если…
то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
-  составлять,  записывать  и  выполнять  инструкцию  (простой  алгоритм),  план  поиска
информации;
-  распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представленную  в  разной  форме  (таблицы  и
диаграммы);
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
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-  интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных  исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
2. Содержание учебного предмета 
Числа и величины. Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от
нуля  до  миллиона.  Классы  и  разряды.  Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Масса. Единицы  массы  (грамм,  килограмм,  центнер,  тонна).  Вместимость.  Единицы
вместимости (литр). Время. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год,
век).  Соотношения  между  единицами  измерения  однородных  величин.  Сравнение  и
упорядочение однородных величин.
Арифметические действия
Сложение,   вычитание,  умножение  и  деление. Названия  компонентов  арифметических
действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  Арифметические  действия  с  числами
«нуль»  и  «единица».  Взаимосвязь  арифметических  действий.  Нахождение  неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовые  выражения.  Скобки.  Порядок  действий.  Нахождение  значения  числового
выражения.  Перестановка и  группировка слагаемых в  сумме,  множителей в  произведении.
Умножение и деление суммы на число. Использование свойства арифметических действий для
удобства вычислений. 
Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления многозначных
чисел.  Способы проверки правильности вычислений.  Прикидка и  оценка суммы, разности,
произведения, частного.
Текстовые задачи
Решение  разнообразных  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,  содержащие
отношения  «больше  на  (в)…»,  «меньше  на  (в)…».  Задачи,  содержащие  зависимость,
характеризующую  процесс  движения  (скорость,  время,  пройденный  путь);  работы
(производительность  труда,  время,  объем  всей  работы);  изготовления  товара  (расход  на
предмет,  количество  предметов,  общий  расход);  расчета  стоимости  (цена,  количество,
стоимость товара).  Задачи на  время (начало,  конец,  продолжительность  события).  Решение
задач разными способами. Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть и
т.п.).задачи на нахождение доли целого и целого по значению его доли.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости  (выше -  ниже,  слева  –
справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание  и  изображение
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник,  прямоугольник,  квадрат.  Различение  окружности  и  круга,  построение
окружности с помощью циркуля.
Геометрические  тела. Распознавание  и  называние:  куб,  шар,  параллелепипед,  пирамида,
цилиндр, конус.
Геометрические величины. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр,
километр).  Измерение  длины  отрезка.  Периметр.  Вычисление  периметра  треугольника,
прямоугольника, квадрата. Площадь. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный
дециметр,  квадратный  метр).  Измерение  площади  геометрической  фигуры.  Вычисление
площади прямоугольника.
Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной с счетом, измерением
величин.  Фиксирование  результатов  сбора.  Таблица.  Чтение  и  заполнение  таблицы.
Интерпретация таблицы. Диаграмма. Чтение диаграмм: столбчатой , круговой.
 Основные виды учебной деятельности
- Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов
(по  длине,  массе,  вместимости,  времени),  описание  явлений  и  событий  с  использованием
величин.
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-  Обнаружение  моделей  геометрических  фигур,  математических  процессов  зависимостей  в
окружающем.
-  Анализ  и  разрешение  житейских  ситуаций,  требующих умения  находить  геометрические
величины  (планировка,  разметка),  выполнять  построения  и  вычисления,  анализировать
зависимости.
- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.
-  Планирования  хода  решения  задачи,  выполнения  задания  на  измерение,  вычисление,
построение.
- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа.
- Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач
-  Пошаговый  контроль  правильности  и  полноты  выполнения  алгоритма  арифметического
действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры.
-Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического
(в вычислении) характера.
- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных
опросов.
- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.
К  концу  обучения  в  начальной  школе  будет  обеспечена  готовность  обучающихся  к
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического развития; 
-  осознание  возможностей  и  роли  математики  в  познании  окружающего  мира,  понимание
математики как части общечеловеческой культуры;
-  способность  проводить  исследования  предмета,  явления,  факта  с  точки  зрения  его
математической  сущности  (числовые  характеристики  объекта,  формы,  размеры,
продолжительность, соотношение частей и пр.);
- применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, установления
закономерностей  на  основе  математических  фактов,  создания  и  применения  моделей  для
решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия;
-  моделирование  различных  ситуаций,  воспроизводящих  смысл  арифметических  действий,
математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение,
работа и т. д.);
-  выполнение  измерений  в  учебных  и  житейских  ситуациях,  установление  изменений,
происходящих с математическими объектами;
-  прогнозирование результата  математической деятельности,  контроль  и  оценка действий с
математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок;
-  осуществление  поиска  необходимой  математической  информации,  целесообразное  ее
использование и обобщение.
3.Тематическое планирование
3.1.  1 класс – 132 часа
Сравнение  предметов  и  групп  предметов.  –  5  часов.   Пространственные  и  временные
представления -  8 часов.  Числа от 1 до 10  и число 0. Нумерация - 30 часов. Числа от 1 до 10.
Сложение и вычитание - 54 часа. Сложение и вычитание - 25 часов. Итоговое повторение - 10
часов.
3.2. 2 класс – 136 часов
Повторение.  Числа  от  11  до  100.  Однозначные  и  двузначные числа.   Единицы  измерения
длины  -  миллиметр.  Наименьшее  трёхзначное  число-сотня.  Метр.  Таблица  единиц  длины.
Замена  двузначного  числа  суммой  разрядных  слагаемых.   Единицы   стоимости:  рубль,
копейка. – 20 часов. Сложение и вычитание. - 42 часа. Сложение и вычитание  (письменные
приемы).  -   24  часа.  Умножение  и  деление  -  21  час.  Умножение  и  деление.  Табличное
умножение и деление. -  24 часа. Повторение изученного материала за год. – 5 часов.
3.3. 3 класс – 136 часов
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Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. Решение уравнений.  Обозначение геометрических
фигур буквами.  -  9 часов.  Числа от 1 до 100. Умножение и деление.  Порядок выполнения
действий. Площадь. Единицы площади.  Деления нуля на число.  -  49 часов. Доли.  Круг.
Окружность.  Деление  с  остатком.   Единицы времени.   -    37  часов.  Числа  от  1  до  1000.
Нумерация. Единицы массы.  - 12 часов. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Приемы
устных вычислений. Приемы письменных вычислений. Виды треугольников. - 29 часов.
3.4.  4 класс – 136 часов
Числа от 1 до 1000 – 12 часов.  Нумерация. – 9 часов.  Величины. – 15 часов. Сложение 
и вычитание – 11 часов. Умножение и деление – 78 часов. Повторение – 11 часов.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего
образования: получат возможность:
-   расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные  представления  о  природных  и
социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую  и  национальную  принадлежность  в  контексте  ценностей  многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
-  приобретут опыт эмоционально окрашенного,  личностного отношения к миру природы и
культуры;  ознакомятся  с  началами  естественных  и  социально-гуманитарных  наук  в  их
единстве  и  взаимосвязях,  что  даст  учащимся  ключ (метод)  к  осмыслению личного  опыта,
позволит  сделать  восприятие  явлений  окружающего  мира  более  понятными,  знакомыми и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного
познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  личного  опыта  общения  с  людьми,
обществом  и  природой,  что  станет  основой  уважительного  отношения  к  иному  мнению,
истории и культуре других народов; 
-  познакомятся  с  некоторыми способами  изучения  природы и  общества,  начнут  осваивать
умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  научатся  видеть  и  понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
под воздействием человека,  в  том числе на многообразном материале природы и культуры
родного  края,  что  поможет  им  овладеть  начальными  навыками  адаптации  в  динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
-  получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ  средствами,  поиска
информации  в  электронных  источниках  и  контролируемом  Интернете,  научатся  создавать
сообщения  в  виде  текстов,  аудио   и  видеофрагментов,  готовить  и  проводить  небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений; 
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения,  самостоятельности  и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  экологической  и
культурологической  грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать  правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в  окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа
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Выпускник научится: 
-  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; описывать на основе
предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их
существенные признаки;  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков  или  известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую  классификацию
изученных объектов природы;  
-  проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,  используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
-  следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и
опытов;  использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  
-  использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,  определитель
растений  и  животных  на  основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том  числе  и  компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;  
-  использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; 
-  использовать  их  для  объяснения  необходимости  бережного  отношения  к  природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  
-  понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил  безопасного
поведения; 
- использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото  и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов; 
- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
-  осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность  за  её  сохранение,
соблюдать  правила  экологичного  поведения  в  школе  и  в  быту  (раздельный  сбор  мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
-  пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения  здоровья;
осознанно  соблюдать  режим  дня,  правила  рационального  питания  и  личной  гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, на железнодорожном транспорте,
природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
-  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе  познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:  
-  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; 
- находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его
главный город;  
- различать прошлое, настоящее, будущее; 
- соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить
место изученных событий на «ленте времени»; 
- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях,
в  том числе в  контролируемом Интернете),  находить  факты,  относящиеся к образу жизни,
обычаям  и  верованиям  своих  предков;  на  основе  имеющихся  знаний  отличать  реальные
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исторические факты от вымыслов; оценивать характер взаимоотношений людей в различных
социальных  группах  (семья,  группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития
этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально  нравственной  отзывчивости,
понимания чувств других людей и сопереживания им; 
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу
о человеке и обществе с  целью поиска информации,  ответов на вопросы, объяснений,  для
создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:  
-  осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими  социальными
группами;  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого
и настоящего; 
- оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической
перспективы; 
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности на  благо семьи,  в  интересах  образовательной организации,  социума,  этноса,
страны;  проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договорённости и правила,  в  том числе правила общения со  взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке;  
-  участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной
образовательной среде;
- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о
распределении функций и ролей; 
-  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности;  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих
2. Содержание курса 
Человек и природа
Природа это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы,
созданные  человеком.  Живая  и  неживая  природа.  Признаки  предметов  (цвет,  форма,
сравнительные размеры и  др.).  Примеры явлений природы :  смена  времен года,  снегопад,
листопад, перелеты 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.  Твердые  тела,
жидкости, газы.
Звезды 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
времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.
Погода,  ее составляющие (температура воздуха,  облачность,  осадки,  ветер).  Предсказания
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).
Водоемы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);  использование  человеком.
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для животных
организмов и хозяйственной жизни человека.
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Растения. Их  разнообразие.  Части  растения  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 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,  названия,  краткая
характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – 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  (1-2
примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны (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.  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,  ее  значение,  отдельные
представители растений и животных, занесенных в Красную книгу.
Общее представление о строении тела человека.  Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная,  дыхательная  кровеносная,  нервная,  органы  чувств),  их  роль  в
жизнедеятельности  организма.  Гигиена  систем  органов.  Изменение  температуры  тела
человека. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб,
порез, ожог),обмораживании, перегреве.
Человек и общество.
Общество  –  люди,  которых объединяет  общая  культура  и  которые  связаны  друг  с  другом
совместной деятельностью во имя общей цели. Человек – член общества. Взаимоотношения
человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 
Человек – создатель и носитель культуры. 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.
Младший  школьник.  Правила  поведения  в  школе,  на  уроке.  Обращение  к  учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Друзья, взаимоотношения
между ними; ценность дружбы, согласия,  взаимной помощи. Правила взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 
Режим  дня  школьника.  Чередование  труда  и  отдыха  в  режиме  дня;  личная  гигиена.
Физическая культура,  закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. 
Дорога от дома до школы, правила безопасности поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в
разное время года. 
Правила пожарной безопасности,  основные правила обращения с  газом,  электричеством,
водой. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Общественный транспорт.
Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования
транспортом. 
Средства  связи:  почта,  телеграф,  телефон.  Средства  массовой  информации:  радио,
телевидение, пресса, Интернет.
Наша  Родина  –  Россия,  Российская  Федерация.  Государственная  символика  России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России
правила  поведения  при прослушивании гимна.  Конституция  –  Основной закон Российской
Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федерации – глава государства. 
Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта,
День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства,
День Конституции. 
Россия  на  карте; Государственная  граница  России.  Москва  –  столица  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  на  карте.  Города  России.  Санкт-
Петербург:  достопримечательности (Зимний дворец,  памятник  Петру І  –  Медный всадник,
(разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Россия –
многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи,  характерные
особенности быта ( по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам.
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, профессии. Названия разных народов, проживающих
в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории
родного края. 
История Отечества. Счет 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,
традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. 
Охрана памятников истории и культуры.  Страны народов мира. Общее представление о
многообразии  стран,  народов  на  Земле.  Знакомство  с  3  –  4  (несколькими)  странами  (по
выбору):  название,  расположение  на  политической  карте,  столица  ,  главные
достопримечательности.
Правила  безопасности  жизни.   Памятка  юного  пешехода.   «10  золотых  правил  личной
безопасности».  Осторожно,  тонкий  лёд!   Безопасность  поведения  на  железнодорожном
транспорте.
3.Тематическое планирование
3.1. 1 класс – 66 часов
Введение. –  2 часа. «Что и кто?» -  19 часов. Раздел «Как, откуда и куда? -  9 часов.  «Где и
когда?» -  10 часов. «Почему и зачем?» -  22 часа. Контроль и коррекция знаний. –  2 часа.
Повторение. – 2 часа.
3.2. 2 класс – 68 часов
Где мы живем? –  5 часов. Природа. –20часов. Жизнь города и села. –  9 часов. Здоровье и
безопасность. – 9 часов. Общение. – 8 часов. Путешествия. – 17 часов.
3.3. 3 класс – 68 часов
Как устроен мир? - 7 часов. Эта удивительная природа. - 19 часов. Мы и наше здоровье. -  9
часов.  Наша безопасность.  -  8  часов.  Чему учит  экономика? -  12 часов.  Путешествие  по
городам и странам. -  13 часов.
3.4. 4 класс – 68 часов
Мир глазами астронома. – 3 часа. Мир глазами географа. – 2 часа. Мир глазами историка. – 2
часа. Прошлое и настоящее глазами эколога. – 3 часа. Поверхность нашей страны. – 2 часа.
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Природные  зоны.  –  8  часов.  Наш  край  на  карте  Родины.  –  10  часов.  Растениеводство
животноводство в нашем крае, их отрасли. – 3 часа. Начало истории человечества. – 4 часа.
Восточные славяне. – 5 часов. Древняя Русь. – 5 часов.  Наше Отечество в XIII- XV веке. – 3
часа. Культура, быт и нравы России в XVIII в. –  3 часа. Россия в XIX –начале XX века. –  8
часов. Государственное устройство России. -  3 часа.  Регионы России. – 4 часа.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1. Планируемые результаты учебного предмета
Личностные результаты:
- в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему
миру  (семье,  Родине,  природе,  людям);  толерантное  принятие  разнообразия   явлений,
национальных  ценностей  и  духовных  традиций;  художественный  вкус  и  способность  к
эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков,
явлений окружающей жизни;
- в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию мира;
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности;
-  в  трудовой  сфере  — навыки  использования  различных  художественных  материалов  для
работы  в  разных  техниках  (живопись,  графика,  скульптура,  декоративно-прикладное
искусство,  художественное  конструирование);  стремление  использовать  художественные
умения для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты:
- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
-  желание общаться с  искусством,  участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства;
-  активное  использование  языка  изобразительного  искусства  и  различных  художественных
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий
мир, родной язык и др.);
-  обогащение  ключевых  компетенций  (коммуникативных,  деятельностных  и  др.)
художественно-эстетическим содержанием;
-  формирование  мотивации  и  умений  организовывать  самостоятельную  художественно-
творческую  и  предметно-продуктивную  деятельность,  выбирать  средства  для  реализации
художественного замысла;
- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности,
собственной и одноклассников.
Предметные результаты:
-  в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие  и  характеристика  художественных  образов,  представленных  в  произведениях
искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать
их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных
музеях своего региона;
-  в  ценностно-эстетической  сфере  —  умения  различать  и  передавать  в  художественно-
творческой деятельности характер,  эмоциональное состояние и своё  отношение к  природе,
человеку,  обществу;  осознание общечеловеческих ценностей,  выраженных в главных темах
искусства и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально
оценивать  шедевры  русского  и  мирового  искусства  (в  пределах  изученного);  проявление
устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов;
-  в  коммуникативной  сфере  —  способность  высказывать  суждения  о  художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональ-ных
состояниях;  умение  обсуждать  коллективные  результаты  художественно-творческой
деятельности;
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- в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности  для  передачи  замысла  в  собственной  художественной  деятельности;
моделирование новых образов  путём трансформации известных (с использованием средств
изобразительного искусства и компьютерной графики).
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования
у обучающихся:
-  будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о  специфике
изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
-  начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,  явлениям
действительности и художественный вкус;
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать
и  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов,
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые
станут  базой  самостоятельных  поступков  и  действий  на  основе  морального  выбора,
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности
за другого человека;
- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной
и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность
к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм  культурно-исторической,  социальной  и  духовной  жизни  родного  края,  наполнятся
конкретным содержанием понятия  «Отечество»,  «родная  земля»,  «моя  семья  и  род»,  «мой
дом»,  разовьется  принятие  культуры  и  духовных  традиций  многонационального  народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости  за  свою Родину,  российский народ  и  историю России,  появится  осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,  декоративно-прикладном
искусстве;
- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое
отношение  к  событиям  и  явлениям  окружающего  мира,  к  природе,  человеку  и  обществу;
воплощать  художественные  образы  в  различных  формах  художественно-творческой
деятельности;
-  научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о  пластических
искусствах  для  выполнения  учебных  и  художественно-практических  задач,  познакомятся  с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств;
-  получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  научатся  вести  диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
-  смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  полученные  знания  и
представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
-  различать  основные виды художественной деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) и участвовать
в художественно творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать
в  художественно  творческой  деятельности  характер,  эмоциональные  состояния  и  своё
отношение к ним средствами художественного образного языка;
-  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего
национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных   
явлений;
-  приводить  примеры  ведущих  художественных  музеев  России  и  художественных  музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
-  воспринимать  произведения  изобразительного  искусства;  участвовать  в  обсуждении  их
содержания  и  выразительных  средств;  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых
произведениях;
-  видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,  архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;   
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
-  использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию,  форму,
ритм, линию, цвет,  объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно творческого замысла;
-  различать основные и составные,  тёплые и холодные цвета;  изменять их эмоциональную
напряжённость  с  помощью  смешивания  с  белой  и  чёрной  красками;  использовать  их  для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
-  создавать средствами живописи,  графики,  скульптуры, декоративноприкладного искусства
образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме  пропорции лица,  фигуры;  передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
- наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для  создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм  и  стилизацию  форм  для  создания
орнамента;  передавать  в  собственной  художественнотворческой  деятельности  специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
-  пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,
декоративно  прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественно  творческой  деятельности;  передавать  разнообразные  эмоциональные
состояния,  используя  различные  оттенки  цвета,  при  создании  живописных  композиций  на
заданные темы;
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-  моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём  трансформации  известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно творческой
деятельности;
-  выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  выразительности  для
создания образов природы, человека,  явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные  задачи  (передавать  характер  и  намерения  объекта  —  природы,  человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая   
своё  отношение  к  качествам  данного  объекта)  с  опорой  на  правила  перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в
разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы.
2. Содержание начального общего образования по учебному предмету
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 различие.  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.
Приёмы  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 приёмы работы с  пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного  образа  (пластилин,  глина  —  раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и
животных, выраженная средствами скульптуры.
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы
работы  с  различными  материалами  для  создания  выразительного  образа  (пластилин  —
раскатывание, набор объёма, 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,  отражённые  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 учётом местных условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?
Композиция.  Элементарные приёмы 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,  тёмное 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. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой
и  чёрной  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,
закруглённые  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.
Объём. Объём  в  пространстве  и  объём  на  плоскости.  Способы  передачи  объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий,
пятен,  цвета.  Роль  ритма  в  эмоциональном  звучании  композиции  в  живописи  и  Передача
движения  в  композиции  с  помощью  ритма  элементов.  Особая  роль  ритма  в  декоративно-
прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём 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 гнёзда, 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 — представителях 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
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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),  отражённые 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.  Эмоцио-нальная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие
чувства  и  качества:  доброту,  сострадание,  поддержку,  заботу,  героизм,  бескорыстие  и  т.д.
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных  материалов  и  средств  для  создания  проектов  красивых,  удобных  и
выразительных предметов быта,  видов транспорта.  Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека,  в организации его материального
окружения.  Отражение  в  пластических  искусствах  природных,  географических  условий,
традиций,  религиозных  верований  разных  народов  (на  примере  изобразительного  и
декоративно-прикладного  искусства  народов  России).  Жанр  натюрморта.  Художественное
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, объёмом, 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,  объёма,  фактуры  материала  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, объёмом, 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, объёма, фактуры материала.
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Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,  аппликации,  компьютерной  анимации,  натурной
мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной плас¬тики, 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.
3. Тематическое планирование
1 класс - 33 часа
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 8 часов. Ты украшаешь. Знакомство
с Мастером Украшения. – 8 часов. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 10 часов.
Три  Брата – Мастера  всегда  трудятся  вместе. – 7 часов.
3.2. 2 класс - 34 часа
Как и чем работает художник –  8 часов.  Реальность и фантазия –  7 часов.  О чём говорит
искусство – 11 часов. Как говорит искусство – 8 часов
3.3. 3 класс – 34 часа
Искусство в твоём доме. – 7 часов. Искусство на улицах твоего города. – 7 часов. Художник и
зрелище. – 10 часов. Художник и музей. – 10 часов.
3.4. 4 класс – 34 часа
Истоки родного искусства. – 8 часов. Древние города нашей земли. - 7 часов. Каждый народ
художник. – 11 часов. Искусство объединяет народы. – 8 часов.

МУЗЫКА
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Достижение  личностных,  метапредметных и  предметных  результатов  освоения  программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения
основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности
обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на  элементарных  музыкальных  инструментах,
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
В  результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут  сформированы  готовность  к
саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию;  понимание  ценности  отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре
ее  народов,  понимание  роли  музыки в  жизни человека  и  общества,  духовно-нравственном
развитии  человека.  В  процессе  приобретения  собственного  опыта  музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои
мысли  и  чувства,  обусловленные  восприятием  музыкальных  произведений,  использовать
музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических
композиций,  исполнении  вокально-хоровых  и  инструментальных  произведений,  в
импровизации. 
Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое  отношение  к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,  развитии  художественного  вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация  программы  обеспечивает  овладение  социальными  компетенциями,  развитие
коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую  деятельность,  способности  к
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дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  организовывать
культурный  досуг,  самостоятельную музыкально-творческую  деятельность,  в  том  числе  на
основе  домашнего  музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с  друзьями,
родителями. 
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли
в духовно-нравственном развитии человека;
-  сформированность  основ  музыкальной культуры,  в  том числе на  материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в  импровизации,
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять
знания,  умения и навыки,  приобретенные в различных видах познавательной,  музыкально-
исполнительской  и  творческой  деятельности.  Основные  виды  музыкальной  деятельности
обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и  направлены на гармоничное
становление  личности  школьника,  включающее  формирование  его  духовно-нравственных
качеств,  музыкальной  культуры,  развитие  музыкально-исполнительских  и  творческих
способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит
обучающимся  принимать  активное  участие  в  общественной,  концертной  и  музыкально-
театральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2.  Умеет  определять  характер  музыкального  произведения,  его  образ,  отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
3.  Имеет  представление  об  интонации  в  музыке,  знает  о  различных  типах  интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного,
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания
оркестров и отдельных инструментов.
5. Узнает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских,
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического,
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
6.  Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;  балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов. 
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм:
типах  развития  (повтор,  контраст),  простых  двухчастной  и  трехчастной  формы,  вариаций,
рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и
зарубежной классики. 
10.  Умеет  импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных,  маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
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2.  Грамотно  и  выразительно  исполняет  песни  с  сопровождением  и  без  сопровождения  в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4.  Соблюдает  при  пении  певческую  установку.  Использует  в  процессе  пения  правильное
певческое дыхание.
5.  Поет  преимущественно  с  мягкой  атакой  звука,  осознанно  употребляет  твердую  атаку  в
зависимости  от  образного  строя  исполняемой  песни.  Поет  доступным  по  силе,  не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра,
блок флейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3.  Имеет  первоначальные навыки игры в  ансамбле  –  дуэте,  трио  (простейшее  двух-трех  -
голосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4.  Использует  возможности  различных  инструментов  в  ансамбле  и  оркестре,  в  том  числе
тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2.  Мелодия.  Типы  мелодического  движения.  Интонация.  Начальное  представление  о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
3.  Метроритм.  Длительности:  восьмые,  четверти,  половинные.  Пауза.  Акцент  в  музыке:
сильная  и  слабая  доли.  Такт.  Размеры:  2/4;  3/4;  4/4.  Сочетание  восьмых,  четвертных  и
половинных  длительностей,  пауз  в  ритмических  упражнениях,  ритмических  рисунках
исполняемых  песен,  в  оркестровых  партиях  и  аккомпанементах.  Двух-  и  трехдольность  –
восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй
октав, диез,  бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху
простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по
нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в
игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7.  Музыкальные  жанры.  Песня,  танец,  марш.  Инструментальный  концерт.  Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые
двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего  образования  обучающийся
получит возможность научиться:
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной  деятельности  (в  пении  и  интерпретации  музыки,  игре  на  детских  и  других
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;
музицировать;
-  использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном  письме  при  пении
простейших мелодий;
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-  владеть  певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов;
-  адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять  инициативу  в  выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности
(пение,  музицирование,  драматизация  и  др.);  собирать  музыкальные  коллекции  (фонотека,
видеотека).
2. Содержание начального общего образования по учебному предмету
Музыка в жизни человека. 
-  Истоки  возникновения  музыки.  Рождение  музыки  как  естественное  проявление
человеческого  состояния.  Звучание  окружающей  жизни,  природы,  настроений,  чувств  и
характера человека.
-  Обобщённое  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о
многообразии  музыкальных  жанров  и  стилей.  Песня,  танец,  марш  и  их  разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет,  симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл.
-  Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Народное  творчество  России.
Музыкальный  и  поэтический  фольклор:  песни,  танцы,  действа,  обряды,  скороговорки,
загадки,  игры-драматизации.  Историческое  прошлое  в  музыкальных  образах.  Народная  и
профессиональная  музыка.  Сочинения  отечественных  композиторов  о  Родине.  Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. 
-  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и
изобразительность  в  музыке.  Интонация  как  озвученное   состояние,  выражение  эмоций  и
мыслей человека.
-  Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различи  Интонация  —  источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.).
-  Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  эмоциональное  воздействие.
Композитор  —  исполнитель-слушатель.  Особенности  музыкальной  речи  в  сочинениях
композиторов,  её  выразительный смысл.  Нотная запись  как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.
- Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития  (повтор
и контраст).
-  Формы  построения  музыки  как  обобщённое  выражение  художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. 
-  Интонационное  богата  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:  рад  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 ложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный  язык.
2.1. 1 класс 
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Раздел 1. «Музыка вокруг нас»
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель.
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.
И Муза вечная со мной! 
Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.  Рождение  музыки  как  естественное  проявление
человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками
чудесный  мир  звуков,  которыми  наполнено  все  вокруг.  Композитор  –  исполнитель  –
слушатель.
Хоровод муз. 
Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное  воздействие  на
слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и
танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который
есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,
молдавской  хоры.
Повсюду музыка слышна.
Звучание  окружающей  жизни,  природы,  настроений,  чувств  и  характера  человека.  Истоки
возникновения  музыки.Музыка  и  ее  роль  в  повседневной  жизни  человека.  Показать,  что
каждое  жизненное  обстоятельство  находит  отклик  в  музыке.  Знакомство  с  народными
песенками-попевками.  Определение  характера,   настроения  песенок,   жанровой  основы.
Ролевая игра «Играем в композитора».
Душа музыки - мелодия. 
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей.
Мелодия  –  главная  мысль  любого   музыкального  произведения.  Выявление  характерных
особенностей  жанров:  песня,  танец,  марш  на  примере  пьес  из  «Детского  альбома»
П.И.Чайковского.   В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,   движение.  Песня-
напевность,   широкое   дыхание,   плавность    линий   мелодического   рисунка.   Танец-
движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер
в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся
играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики-“солдатики” маршируют  на  столе,
играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания
корпуса.
Музыка осени. 
Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и
изобразительность  в  музыке.  Связать  жизненные  впечатления  школьников  об  осени  с
художественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.
И. Чайковского и Г.В. Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и
внутри самого человека. Куплетная  форма  песен.
Сочини мелодию. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов
музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции.
Развитие темы природы в музыке.  Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии.
Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и
«аккомпанемент».
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«Азбука, азбука каждому нужна…».
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
Система графических знаков для записи музыки. Роль музыки в отражении различных явлений
жизни,  в  том  числе  и  школьной.  Увлекательное  путешествие  в  школьную  страну  и
музыкальную грамоту.
Музыкальная азбука.
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система
графических знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных
звуков. Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки
в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в
школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец,
скрипичный ключ. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Игра «Угадай мелодию»
на определение  музыкальных произведений и композиторов, написавших  эти произведения
Музыкальные инструменты.
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции.
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. 
Внешний  вид,  свой  голос,  умельцы-исполнители  и  мастера-изготовители  народных
инструментов. Знакомство с понятием «тембр».«Садко». Из русского былинного сказа.
 Наблюдение народного творчества. Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”.
Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием
народного   инструмента  -  гуслями.  Знакомство  с  разновидностями  народных  песен  –
колыбельные,  плясовые.  На  примере  музыки  Н.А.  Римского-Корсакова  дать  понятия
«композиторская  музыка».  Музыкальные  инструменты.   Народные  музыкальные  традиции
Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
 Сопоставление  звучания  народных   инструментов  со  звучанием  профессиональных
инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.
Звучащие картины. 
Музыкальные  инструменты.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Расширение
художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления  на
примере  репродукций  известных  произведений  живописи,  скульптуры   разных  эпох.
Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”
народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами.
Разыграй песню.
Многозначность  музыкальной  речи,  выразительность  и  смысл.  Постижение  общих
закономерностей  музыки:  развитие  музыки  -  движение  музыки.  Развитие  музыки  в
исполнении.  Развитие   умений  и  навыков  выразительного  исполнения   детьми  песни  Л.
Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к
осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  
Основы  понимания  развития  музыки.  
Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины.Народные музыкальные
традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка
в  творчестве  композиторов.  Наблюдение  народного  творчества.    Введение  детей  в  мир
духовной  жизни  людей.  Знакомство  с  религиозными  праздниками,  традициями,  песнями.
Знакомство   с   сюжетом   о    рождении   Иисуса   Христа   и   народными   обычаями
празднования   церковного    праздника   -  Рождества   Христова.  Осознание   образов
рождественских  песен,  народных  песен-колядок.
Добрый праздник среди зимы.
 Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о
музыкальном  жанре  –  балет.  Знакомство   со   сказкой    Т.Гофмана  и  музыкой   балета
П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных
неожиданностей.
Раздел 2. «Музыка и ты»
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Музыка  в  жизни  ребенка.  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.
Край, в котором ты живешь.
 Сочинения отечественных композиторов о Родине.  
 Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и
обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через эмоционально-
открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства.
Родные   места,   родительский  дом,   восхищение   красотой   материнства,   поклонение
труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной
стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и
трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то
музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида
искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные
жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям
художественных образах.
Художник, поэт, композитор.
 Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение
музыки как естественное проявление человеческого состояния.   Искусство, будь то музыка,
литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства –
свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные
явления,  запечатлев  их   в   ярких  запоминающихся   слушателям,  читателям,   зрителям
художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных
видах   искусства.   Музыкальные  пейзажи-  это   трепетное   отношение   композиторов   к
увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение
темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству
музыки  и  слова.
Музыка утра. 
 Интонационно  –  образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и
изобразительность в музыке. Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и
различия как ведущего в  организации восприятия музыки детьми.  Контраст  музыкальных
произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство без
слов   передавать   чувства,    мысли,   характер   человека,  состояние   природы.   Характер
музыки  особенно  отчетливо  выявляется   именно  при сопоставлении  пьес.  Выявление
особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок
инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от
музыки  к  рисунку.
Музыка вечера. 
 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Интонация  –  источник  элементов  музыкальной  речи.  Вхождение   в   тему   через   жанр  -
колыбельной   песни.  Особенности    колыбельной  музыки.   Особенность   вокальной   и
инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии
с  помощью  пластического  интонирования:   имитирование  мелодии  на   воображаемой
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скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение
музыки.
Музыкальные портреты. 
 Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонации  музыкальные  и  речевые.
Сходство и различие.   Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной
миниатюры  «Болтунья»  С.  Прокофьева  на  стихи  А.  Барто.  Интонационно-осмысленное
воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии
музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к
главным  героям  музыкальных  портретов.
Разыграй сказку.  «Баба Яга» -  русская народная сказка.  Наблюдение народного творчества.
Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. Знакомство  со  сказкой
и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  народного  фольклора.  
Музы не молчали.
 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты
Отечества.  Тема  защиты Отечества.  Подвиги  народа  в  произведениях  художников,  поэтов,
композиторов.  Память  и  памятник   -   общность   в   родственных   словах.  Память   о
полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и тревог,
сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные
памятники  защитникам  Отечества.
Мамин праздник.
 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Урок  посвящен  самому  дорогому человеку  -  маме.  Осмысление  содержания  построено  на
сопоставлении  поэзии  и  музыки.  Весеннее  настроение  в  музыке  и  произведениях
изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут
передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. Обобщение музыкальных впечатлений
первоклассников за 3   четверть.
Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент.
 Музыкальные  инструменты. Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с
ярко   выраженным  танцевальным    характером.  Звучание    народных   музыкальных
инструментов.
Музыкальные инструменты. 
 Музыкальные  инструменты. Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой.
Внешний  вид,  тембр  этих  инструментов,  выразительные  возможности.  Знакомство   с
внешним  видом, тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  -
лютня,  клавесин.   Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и
фортепиано. 
Мастерство   исполнителя-музыканта.
«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 
 Музыкальная речь  как способ общения между людьми,  ее  эмоциональное воздействие на
слушателей.  Знакомство   с   музыкальными   инструментами,   через   алжирскую   сказку
“Чудесная лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,
мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая
представление   об   особенностях   русской   народной   протяжной,   лирической  песни
разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая музыка
может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  образ.
Закрепление   представления   о   музыкальных  инструментах   и  исполнителях.   Характер
музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.
Музыка в цирке.
 Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о
многообразии музыкальных жанров.  Песня,  танец,  марш и их разновидности.  Своеобразие
музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Цирковое
представление  с   музыкой,   которая  создает   праздничное настроение.  Музыка,   которая
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звучит    в    цирке   и  помогает   артистам   выполнять  сложные   номера,  а   зрителям
подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.
Дом, который звучит. 
 Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о
многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.
Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны,
как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет
музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные народные  сказки. В  операх  и
балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и маршевая  музыка.
Опера-сказка. 
 Опера.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Различные  виды  музыки:  вокальная,
инструментальная;  сольная,  хоровая,  оркестровая.    Детальное  знакомство  с   хорами  из
детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие музыкальные  характеристики – мелодии-
темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении
фортепиано   или   оркестра.  В   операх   могут   быть   эпизоды,   когда   звучит   только
инструментальная музыка. «Ничего на свете  лучше нету». Музыка для детей: мультфильмы.
Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство
с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. Исполнение  выученных
песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта.
 2.2. 2 класс
Тема раздела: «Россия – Родина моя» 
 Мелодия.   Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.  Рождение  музыки  как  естественное
проявление  человеческого  состояния.  Интонационно-образная  природа  музыкального
искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия).  Урок  вводит
школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит
воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут
свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку
школьники  задумаются  над  тем,  как  рождается  музыка,  кто  нужен  для  того,  чтобы  она
появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки.
Здравствуй,  Родина моя!  Моя Россия.  Сочинения  отечественных композиторов  о  Родине.
Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,  аккомпанемент).  Формы
построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся
с  песнями  Ю.  Чичкова  (сл.  К.Ибряева)  «Здравствуй,  Родина  моя!»   и  Г.  Струве  (сл.  Н
Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить
представление о мелодии и аккомпанементе.
Гимн  России.  Сочинения  отечественных  композиторов  о  Родине  («Гимн  России»  А.
Александров,  С.  Михалков).  Знакомство  учащихся  с  государственными символами России:
флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа
Спасителя.  Музыкальные образы родного края.
Тема раздела: «День, полный событий» 
Музыкальные  инструменты  (фортепиано).  Музыкальные  инструменты  (фортепиано).
Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Интонация  как  внутреннее
озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Знакомство  школьников  с
пьесами П.  Чайковского и  С.  Прокофьева.  Музыкальная речь как сочинения композиторов,
передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.
Природа  и  музыка.  Прогулка.  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.
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Танцы,  танцы,  танцы…Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Основные  средства
музыкальной  выразительности  (ритм).  Знакомство  с  танцами  «Детского  альбома»
П.Чайковского и «Детской музыки» С. Прокофьева.
Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные
средства  музыкальной  выразительности  (ритм,  пульс).  Интонация  –  источник  элементов
музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации,
выраженной  в  звуках.  Многозначность  музыкальной  речи,  выразительность  и  смысл.
Выразительность и изобразительность в музыке.
Расскажи  сказку.  Колыбельные.  Мама.  Интонации  музыкальные  и  речевые.  Их  сходство  и
различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп,
динамика).  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Региональные  музыкально-
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с
особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева и П. Чайковского).
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» 
 Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные образы
духовной  музыки.  Музыка  религиозной  традиции.  Колокольные  звоны  России.  Духовная
музыка в творчестве композиторов(«Великий колокольный звон» М.П. Мусоргского).
Святые  земли  русской.  Князь  Александр  Невский.  Народные  музыкальные  традиции
Отечества.  Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных  образах.
Кантата  («Александр  Невский»  С.С.  Прокофьев).  Различные  виды  музыки:  хоровая,
оркестровая.
Сергий  Радонежский.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Обобщенное
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.
Молитва.  Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И.
Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 
С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники. Русской
православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран
мира.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  Представление   о   религиозных
традициях. Народные славянские песнопения.
Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и
профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.  Разучивание  песен  к
празднику – «Новый год».
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Русские  народные  инструменты.  Плясовые  наигрыши.  Наблюдение  народного  творчества.
Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический
фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.
Разыграй  песню. Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Наблюдение  народного
творчества.  Музыкальный и поэтический фольклор России:  песни,  танцы,  хороводы, игры-
драматизации.  При  разучивании  игровых  русских  народных  песен  «Выходили  красны
девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора:
речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре».
Музыка  в  народном  стиле.  Сочини  песенку.  Народная  и  профессиональная  музыка.
Сопоставление  мелодий  произведений  С.С.  Прокофьева,  П.И.  Чайковского,  поиск  черт,
роднящих  их  с  народными  напевами  и  наигрышами.  Вокальные  и  инструментальные
импровизации  с  детьми  на  тексты  народных  песен-прибауток,  определение  их  жанровой
основы и характерных особенностей.
Проводы  зимы.  Встреча  весны.    Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Русский
народный  праздник.  Музыкальный  и  поэтический  фольклор  России.  Разучивание
масленичных  песен  и  весенних  закличек,  игр,  инструментальное  исполнение  плясовых
наигрышей.  Многообразие  этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.
Региональные музыкально-поэтические традиции.
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Тема раздела: «В музыкальном театре» 
Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.
Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога.
Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных  сферах  музыки  и  о  многообразии  музыкальных  жанров.  Опера,  балет.
Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор,
солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.
Театр  оперы  и  балета.  Волшебная  палочка  дирижера.  Музыкальные  театры.  Обобщенное
представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о  многообразии
музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере.
Развитие  музыки  в  исполнении.  Роль   дирижера,   режиссера,  художника  в  создании
музыкального спектакля. Дирижерские жесты.
Опера  «Руслан  и  Людмила».  Сцены  из  оперы.  Опера.  Формы  построения  музыки.
Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и  столкновении  человеческих  чувств,  тем,
художественных образов.
«Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей музыки:
развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере.
Тема раздела: «В концертном зале » 
Симфоническая  сказка  (С.  Прокофьев  «Петя  и  волк»).  Музыкальные   инструменты.
Симфонический  оркестр.  Знакомство   с   внешним   видом,   тембрами,   выразительными
возможностями  музыкальных   инструментов   симфонического  оркестра.  Музыкальные
портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Основные  средства  музыкальной
выразительности (тембр).
«Картинки  с  выставки».  Музыкальное  впечатление.  Интонационно-образная  природа
музыкального  искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Музыкальные
портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла
«Картинки с выставки» М.П. Мусоргского.
«Звучит  нестареющий  Моцарт».  Симфония  №40.  Увертюра.  Постижение  общих
закономерностей  музыки:  развитие  музыки  –  движение  музыки.  Развитие  музыки  в
исполнении.  Музыкальное развитие в  сопоставлении и столкновении человеческих чувств,
тем,  художественных  образов.  Формы  построения  музыки:  рондо.  Знакомство  учащихся  с
произведениями великого австрийского композитора В.А. Моцарта.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Интонация
–  источник  элементов  музыкальной  речи.  Музыкальная  речь  как  способ  общения  между
людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган).
Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.  Знакомство  учащихся  с  произведениями великого
немецкого композитора И.С. Баха.
Все  в  движении. Попутная  песня.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).
Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда).Песня, танец, марш. Основные
средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель
–  слушатель.  Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное
воздействие на слушателей.
Природа  и  музыка.  «Печаль  моя  светла».    Многозначность  музыкальной  речи,
выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад).
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
Первый (международный конкурс П.И.  Чайковского).  Мир композитора (П.  Чайковский,  С.
Прокофьев).  Общие  представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Конкурсы  и  фестивали
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музыкантов.  Интонационное  богатство  мира.  Своеобразие  (стиль)  музыкальной  речи
композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского). Составление афиши и программы концерта. 
2.3.  3 класс
Тема раздела: «Россия – Родина моя» 

Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого
состояния.  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Интонация  как
внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Основные
средства  музыкальной  выразительности  (мелодия).  Песенность,  как  отличительная  черта
русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души.
Природа  и  музыка  (романс).  Звучащие  картины.  Выразительность  и  изобразительность  в
музыке.  Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная.  Основные  средства
музыкальной  выразительности  (мелодия,  аккомпанемент).  Романс.  Лирические  образы  в
романсах и картинах русских композиторов и художников.
«Виват,  Россия!»(кант).  «Наша  слава  –  русская  держава».  Знакомство  учащихся  с  жанром
канта.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Интонации  музыкальные  и  речевые.
Сходство  и  различие.  Песенность,  маршевость.  Солдатская  песня.  Патриотическая  тема  в
русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.
Кантата  «Александр  Невский».  Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в
музыкальных  образах.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Кантата  С.С.  Прокофьева
«Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.
Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных
образах.  Сочинения  отечественных  композиторов  о  Родине.  Интонация  как  внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в
опере М.И. Глинки «Иван Сусанин».  
Тема раздела: «День, полный событий» 
 Утро.   Звучание  окружающей жизни,  природы,  настроений,  чувств  и  характера человека.
Песенность.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыкальных  произведениях  П.
Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро».
Портрет  в  музыке.  В  каждой  интонации  спрятан  человек.  Выразительность  и
изобразительность  в  музыке.  Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение
эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.
«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в
музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П. Мусоргского.

Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с
особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского, Э. Грига, М.
Мусоргского).
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» 
Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в художественные образы
духовной  музыки.  Музыка  религиозной  традиции.  Интонационно-образная  природа
музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке,
поэзии, изобразительном искусстве.
Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» Интонационно-
образная  природа  музыкального  искусства.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.
Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Вербное  воскресенье.  Вербочки.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Духовная
музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.
Святые   земли  Русской.  Княгиня  Ольга.  Князь  Владимир.  Народная  и  профессиональная
музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
«Настрою  гусли  на  старинный  лад»  (былины).   Былина  о  Садко  и  Морском  царе.
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества.
Наблюдение народного творчества. Жанр былины.
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Певцы  русской  старины  (Баян.Садко).  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический
фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных
сказителей,  народные традиции и  обряды в  музыке  русских  композиторов  (М.  Глинки,  Н.
Римского-Корсакова).
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
 Звучащие  картины.  «Прощание  с  Масленицей».  Музыкальный  и  поэтический  фольклор
России:  обряды.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Народные  традиции  и  обряды  в
музыке русского  композитора  Н. Римского-Корсакова.
Тема раздела: «В музыкальном театре» 
Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Формы  построения  музыки  как
обобщенное  выражение  художественно-образного  содержания  произведения.  Певческие
голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие
в опере М. Глинки «Руслан и Людмила».
Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Основные  средства  музыкальной
выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка «Орфей и Эвридика».
Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние,
выражение  эмоций  и  отражений  мыслей.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и
столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Музыкальные  темы-
характеристики  главных  героев.  Интонационно-образное  развитие  в  опере  Н.  Римского-
Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее».

Балет  «Спящая  красавица».  Балет.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и
столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Интонационно-образное
развитие в балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Контраст.
В  современных  ритмах  (мюзиклы).  Обобщенное  представление  об  основных  образно-
эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как
жанр легкой музыки.
Тема раздела: «В концертном зале » 
Музыкальное  состязание  (концерт).  Различные  виды музыки:  инструментальная.   Концерт.
Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта.
Музыкальные  инструменты  (флейта).  Звучащие  картины.  Музыкальные  инструменты.
Выразительные возможности флейты.
Музыкальные  инструменты  (скрипка).  Музыкальные  инструменты.  Выразительные
возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.
Тема раздела: «В концертном зале » 
Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
образного  содержания  произведений.  Развитие  музыки  –  движение  музыки.  Песенность,
танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».   
«Героическая»  (симфония).  Мир  Бетховена.  Симфония.   Формы  построения  музыки  как
обобщенное  выражение  художественно-образного  содержания  произведений.  Контрастные
образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы
музыки Бетховена.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
«Чудо-музыка».  Острый  ритм  –  джаза  звуки.  Обобщенное  представление  об  основных
образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о  многообразии  музыкальных жанров  и  стилей.
Композитор-  исполнитель  –  слушатель.  Джаз  –  музыка  ХХ  века.  Известные  джазовые
музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.
«Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное
состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Музыкальная  речь  как  сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной
речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М. Мусоргского.
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Певцы  родной  природы  (Э.Григ,  П.  Чайковский).  Интонация  как  внутреннее  озвученное
состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Музыкальная  речь  как  сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.
Грига и П. Чайковского.
Прославим  радость  на  земле.  Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее
эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов,
передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.
«Радость  к  солнцу  нас  зовет».  Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее
эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов,
передача информации, выраженной в звуках. Музыка – источник вдохновения и радости.
  Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен
всего учебного  года.
2.4.  4 класс
Тема раздела: «Россия – Родина моя» 
Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…».
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.
Рахманинов  «Концерт  №3»,  В.  Локтев  «Песня  о  России»).   Интонация  как  внутреннее
озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Основные  средства
музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река
ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С. Рахманинова,
М. Мусоргского, П. Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В. Рахманинов «Вокализ»).
Как  сложили  песню.  Звучащие  картины.  «Ты  откуда  русская,  зародилась,  музыка?»
Наблюдение  народного  творчества.  Музыкальный  и  поэтический  фольклор  России:  песни.
Рассказ М. Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке.
Сравнение  музыкальных  произведений  разных  жанров  с  картиной  К.Петрова-Водкина
«Полдень».  Размышления  учащихся  над  поэтическими  строками:  «Вся  Россия  просится  в
песню»  и  «Жизнь  дает  для  песни  образы  и  звуки…».   Интонация  –  источник  элементов
музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности.
«Я  пойду  по  полю  белому…»  На  великий  праздник  собралася  Русь!  Народная  и
профессиональная  музыка.  Патриотическая  тема  в  русской  классике.  Обобщенное
представление  исторического  прошлого  в  музыкальных  образах.  Общность  интонаций
народной  музыки  и  музыки  русских  композиторов  (Кантата  «Александр  Невский»  С.
Прокофьев,  опера  «Иван  Сусанин»  М.  Глинка).  Интонация  как  внутреннее  озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества.
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»
Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и профессиональная
музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота» М.П.
Мусоргский, «Богатырская симфония» А. Бородин).
Тема раздела: «День, полный событий» 
«Приют  спокойствия,  трудов  и  вдохновенья…».  Интонация  как  внутреннее  озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика
в поэзии А.С.  Пушкина,  в  музыке русских композиторов (Г.Свиридов,  П.  Чайковский)  и  в
изобразительном искусстве (В. Попков «Осенние дожди»).
«Что  за  прелесть  эти  сказки!».  Три  чуда.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.
Выразительность  и  изобразительность.  Музыкально-поэтические  образы  в  сказке  А.С.
Пушкина и в опере  Н.А. Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».
Ярмарочное  гулянье.  Святогорский  монастырь.  Народная  и  профессиональная  музыка.
Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества.
Музыка в  народном стиле (  Хор из  оперы «Евгений Онегин» П.  Чайковского -   «Девицы,
красавицы»,  «Уж  как  по  мосту,  мосточку»;   «Детский  альбом»  П.  Чайковского  -
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«Камаринская»,  «Мужик на  гармонике  играет»;   Вступление  к  опере  «Борис  Годунов»  М.
Мусоргский).
«Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в музыке.  
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М. Глинка).       Исполнение
разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных
музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Композитор  –  имя  ему  народ.  Музыкальные  инструменты  России.  Народная  и
профессиональная  музыка.  Народное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.
Музыкальные инструменты России,  история их возникновения и бытования,  их звучание в
руках  современных  исполнителей.  Музыка  в  народном  стиле.  Народная  песня  –  летопись
жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе,
размышления  о  характерных национальных особенностях,  отличающих  музыкальный язык
одной песни от другой.
Оркестр  русских  народных  инструментов.  «Музыкант  –  чародей»  (белорусская  народная
сказка).  Музыкальные  инструменты.  Оркестр  русских  народных  инструментов.  Мифы,
легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных
стран мира.  
Тема раздела: «В концертном зале» 
Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на тему рококо. Музыкальные
инструменты.  Формы  построения  музыки  как  обобщенное  выражение  художественно-
образного  содержания  произведений.  Вариации.  Накопление  музыкальных  впечатлений,
связанных  с  восприятием  и  исполнением  музыки  таких  композиторов,  как  А.  Бородин
(«Ноктюрн»), П. Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром).
«Старый  замок».  Счастье  в  сирени  живет…  Различные  виды  музыки:  вокальная,
инструментальная.  Фортепианная  сюита.  («Старый  замок»  М.П.  Мусоргский  из  сюиты
«Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса на примере творчества С. Рахманинова
(романс «Сирень» С. Рахманинов). Выразительность и изобразительность в музыке.  
«Не  молкнет  сердце  чуткое  Шопена…»Танцы,  танцы,  танцы…  Различные  виды  музыки:
вокальная,  инструментальная.  Формы  построения  музыки  как  обобщенное  выражение
художественно-образного  содержания  произведений  Формы:  одночастные,  двух-и
трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф. Шопена ( «Полонез №3»,
«Вальс №10», «Мазурка»).
«Патетическая»  соната.  Годы  странствий.  Формы  построения  музыки  как  обобщенное
выражение  художественно-образного  содержания  произведений.  Различные  виды  музыки:
вокальная, инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая»
Л. Бетховен).
Царит гармония оркестра. Обобщающий  урок 2 четверти. Различные виды музыки: вокальная,
инструментальная, оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений
четвероклассников  за  2  четверть.  Исполнение  разученных  произведений,  участие  в
коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.
Тема раздела: «День, полный событий» 
Зимнее утро.  Зимний вечер.  Выразительность и  изобразительность в  музыке.  Музыкально-
поэтические  образы.  Музыкальное  прочтение  стихотворения  (стихи  А.  Пушкина,  пьеса
«Зимнее  утро»  из  «Детского  альбома»  П.  Чайковского,  русская  народная  песня  «Зимняя
дорога», хор В. Шебалина «Зимняя дорога»).
Тема раздела: «В музыкальном театре» 
Опера  «Иван  Сусанин».  (Бал  в  замке  польского  короля.За  Русь  все  стеной
стоим…).Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера.  Музыкальное  развитие  в
сопоставлении  и  столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.
Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика
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действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор
из 3 действия).
Опера  «Иван  Сусанин».  (Сцена  в  лесу).  Опера.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении и
столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Основные  средства
музыкальной выразительности. Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин»
( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и
отражений мыслей.
«Исходила  младешенька».  (Опера  М.Мусоргского  «Хованщина»).Народная  и
профессиональная  музыка.  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария.
Куплетно-вариационная  форма.  Вариационность.  («Рассвет  на  Москве-реке»,  «Исходила
младешенька» из оперы «Хованщина» М. Мусоргского).
Русский  восток.  «Сезам,  откройся!».  Восточные  мотивы.  Народная  и  профессиональная
музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М. Глинка, М. Мусоргский).
Орнаментальная мелодика.
Балет  «Петрушка».  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Народная  и
профессиональная музыка. Балет. (И.Ф. Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.
Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой
музыки.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как внутреннее озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки.
(«Прелюдия» С.В. Рахманинов, «Революционный этюд» Ф. Шопен). Развитие музыкального
образа.
Мастерство  исполнителя.  Музыкальные  инструменты  (гитара).Музыкальные  инструменты.
Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие
жанров музыки.  Авторская песня.  Произведения композиторов-классиков («Шутка» И. Бах,
«Патетическая соната» Л. Бетховен,  «Утро» Э. Григ) и мастерство известных исполнителей
(«Пожелание друзьям» Б. Окуджава, «Песня о друге» В. Высоцкий).
Исполнение  разученных  произведений,  участие  в  коллективном  пении,  музицирование  на
элементарных музыкальных инструментах.
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» 
Праздников  праздник,  торжество  из  торжеств.  «Ангел  вопияше».  Праздники  Русской
православной  церкви.  Пасха.  Музыкальный  фольклор  России.  Народные  музыкальные
традиции  Отечества.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  («Богородице  Дево,
радуйся!»С.В.  Рахманинов).  Церковные  песнопения:  тропарь,  молитва,  величание.  («Ангел
вопияше» П. Чесноков – молитва).
Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской православной церкви. Пасха.
Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов.
(Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»  С. Рахманинов).
Кирилл  и  Мефодий.   Святые земли Русской.  Народные музыкальные традиции Отечества.
Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных  образах.  Гимн,
величание. 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Народные  праздники.  «Троица».  Музыкальный  фольклор  народов  России.   Народные
музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын день.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
В интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное
богатство  мира.  Интонационная  выразительность  музыкальной  речи  композиторов:  Л.
Бетховена  «Патетическая  соната»,  Э.  Грига  «Песня  Сольвейг»,  М.  Мусоргский  «Исходила
младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»
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Музыкальный  сказочник.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Опера.  Сюита.
Музыкальные  образы  в  произведениях  Н.  Римского-Корсакова  (Оперы «Садко»,  «Сказка  о
царе Салтане», сюита «Шахеразада»).
«Рассвет на Москве-реке». Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность
музыкальной  речи,  выразительность  и  смысл.  Музыкальные  образы  в  произведении  М.П.
Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»).
      Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся
песен  всего учебного  года.
3. Тематическое планирование 
3.1.1 класс – 33 часа                                                         
Музыка вокруг нас. –  16 часов. « И муза вечная со мной!» Муза, композитор, исполнитель,
слушатель,  оркестр,  дирижёр,  звуки  музыкальные  и  шумовые.  Хоровод  муз  Хор,  хоровод,
танцы разных народов мира. Душа музыки – мелодия Мелодия, марш, танец, песня, образ,
характер,  настроение.  Музыка осени.   Образы поэзии,  рисунков художников,  музыкальных
произведений  об  осени.  Сочини  мелодию.  Импровизации  учащихся  на  стихотворения  А.
Барто, Н. Михайловой. «Азбука, азбука каждому нужна!» Путешествие в школьную страну.
Музыкальная азбука.  Музыкальная азбука: ноты, звукоряд, нотный стан, скрипичный ключ.
Музыка вокруг. Закрепление изученных понятий. Муз.инструменты. Знакомство с понятием
профессиональная музыка, с музыкальными инструментами. Звучащие картины. Расширение
художественных  впечатлений  учащихся,  развитие  их  ассоциативно-образного  мышления.
Инструменты, на которых играют музыканты. Разыграй песню. Развитие умений и навыков
выразительного  исполнения  детьми  песни;  составление  исполнительского  плана  песни.
«Пришло Рождество,  начинается торжество».  Народные праздники,  духовная жизнь людей,
рождественские песни. Родной обычай старины. Праздник «Рождество Христово»; колядки.
Добрый праздник среди зимы. Любимый праздник детей – Новый год. Сказка Т. Гофмана и
музыка из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик».
Музыка и ты. – 17 часов. Край, в котором ты живёшь. Родина, родной край (малая родина),
родная природа, народ. Художник, поэт, композитор Искусство имеет общую основу – саму
жизнь,  но  у  каждого  вида  искусства  свой  язык.  Музыка  утра.  Музыкальный  пейзаж.
Фортепианное  и  оркестровое  исполнение  музыки.  Музыка  вечера.  Музыкальный  пейзаж.
Фортепианное и оркестровое исполнение. Музыкальные портреты. Музыкальные портреты.
Инструментальная  и  вокальная  музыка.  «Музы не  молчали…».  Отечество,  подвиг,  память,
памятник. Симфония. Солист и хор. Песенность и маршевость. 
Музыкальные  инструменты.  Звуками  фортепиано  можно  выразить  чувства  человека  и
изобразить  голоса  разных музыкальных инструментов.  Мамин праздник.  8  марта  –  мамин
праздник.  Музыка  и  песни  о  маме.  Музыкальные  инструменты.   Общее  и  различное  в
старинных  и  современных  музыкальных  инструментах.  Музыка  в  цирке.  Музыка,
сопровождающая цирковое представление. Музыкальные  инструменты – флейта и скрипка.
Выразительные  возможности  флейты  и  скрипки.  Опера-сказка.  Знакомство  с   детскими
операми: «Волк и семеро козлят» М. Коваля, «Муха-Цокотуха» М. Красева. «Ничего на свете
лучше нету…». Познакомить учащихся с музыкой Г. Гладкова, написанной для мультфильма
«Бременские  музыканты».  Афиша.  Программа.  Закрепление  понятий  и  впечатлений,
полученных  в  1  классе.  Музыка  вокруг  нас.  Музыка  и  ты.  Музыкальные  произведения,
наиболее  понравившиеся  учащимся.  Музыка  вокруг  нас.  Музыка  и  ты.  Музыкальные
произведения,  наиболее  понравившиеся  учащимся.  Обобщающий  урок.  Музыкальный
материал за год.
3.1.2.  2 класс – 34 часа
Россия – Родина моя. –  2 часа.  Музыкальные образы родного края.  Россия – Родина моя.
Музыка  о  родном крае.  Композиторская  и  народная  музыка.  Гимн России.  Гимн России –
главная песня нашей Родины. Символ России. Столица.
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День, полный событий. –  7 часов. Мир ребёнка в музыкальных образах. «Детский альбом»
П.И.  Чайковского  и  «Детская  музыка»  С.С.  Прокофьева.  Музыкальный  инструмент  –
фортепиано.  Музыкальный  инструмент  –  фортепиано,  его  история  и  устройство.  Картины
природы – звуками фортепиано. Природа и музыка. Песенность, танцевальность, маршевость
в  музыке  русских  композиторов.  Мелодия.  Регистр.  Изобразительность  в  музыке.  Танцы,
танцы,  танцы…  Танцевальные  ритмы.  Пластика  движений.  Разнообразие  танцевальной
музыки. Эти разные марши. Интонация шага. Ритмы маршей. Разнообразие маршевой музыки.
«Расскажи  сказку».  Сказочные  образы  в  музыке  С.С.  Прокофьева  и  П.И.  Чайковского.
Колыбельные. Колыбельные – самые древние песни. Интонация колыбельной; темп, динамика,
выразительность исполнения.
«О  России  петь  –  что  стремиться  в  храм…» -  7  часов.  Великий  колокольный  звон.
Разнообразие  колокольных звонов,  голоса  –  тембры колоколов.  Композиторы,  включившие
звоны  колоколов  в  свои  произведения.  Звучащие  картины.  Святые  земли  русской.  Святые
земли Русской – Александр Невский и Сергий Радонежский. Национальные герои, которых
любят,  чтят  и  помнят.  Музыка  в  их  честь.  Молитва.  Страницы  «Детского  альбома»  П.И.
Чайковского  –  день,  прожитый  ребёнком,  который  обычно  начинался  и  заканчивался
молитвой.  Рождество  Христово.  Праздники  православной  церкви.  Евангелие.  Сочельник.
Колядки. Песнопения. «О России петь – что стремиться в храм…». Духовная жизнь людей.
Значение духовной музыки в жизни людей.
«Гори,  гори ясно,  чтобы не погасло!» -  4 часа. Русские народные инструменты. Оркестр
народных  инструментов.  Плясовые  наигрыши.  Вариации.  Фольклор  –  народная  мудрость.
Фольклор  –  народная  мудрость.  Русские  народные  песни.  Хоровод.  Разыгрывание  песен.
Музыка  в  народном  стиле.  Авторская  музыка  в  народном  стиле.  Инструментальная
импровизация. Мелодическая импровизация на тексты народных песен. Обряды и праздники
русского народа. Проводы зимы: Масленица. Встреча весны.
В музыкальном театре. –  6 часов. Детский музыкальный театр. Опера. Удивительный мир
театра. Детский музыкальный театр. Опера. Примадонна. Дуэт. Трио. Хор. Опера М. Коваля
«Волк и семеро козлят». Балет. Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия развития
балетных сцен в балете С.С. Прокофьева «Золушка». Театр оперы и балета. Театры оперы и
балета  мира.  Фрагменты  из  опер  и  балетов.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.
Волшебная палочка дирижёра. Дирижёр – руководитель оркестра. Дирижёрские жесты. Опера
«Руслан и Людмила» М.И. Глинки.  Поэма А.С.  Пушкина и опера М.И. Глинки «Руслан и
Людмила». Сравнительный анализ.  В музыкальном зале. Мир музыкального театра. Театры
оперы и балета. Оркестр. Дирижёр. Опера. Балет. 
В  концертном  зале. –  3  часа.  Симфоническая  сказка.  Концертный  зал.  Большой  зал
Московской  консерватории.  Симфоническая  сказка  С.С.  Прокофьева  «Петя  и  волк».
Знакомство с инструментами симфонического оркестра. Сюита М.П. Мусоргского. «Картинки
с  выставки».  Музыкальные  портреты  и  образы  в  сюите  М.П.  Мусоргского  «Картинки  с
выставки». Звучит нестареющий Моцарт. Жизнь и творчество В.А. Моцарта. Сравнительный
анализ музыки М.И. Глинки и В.А. Моцарта. 
«Чтоб музыкантом быть,  так надобно уменье…». –  5 часов.   «И всё  это  –  И.С.  Бах».
Музыкальная  речь  –  интонация.  Музыкальный  язык.  Музыка  И.С.  Баха.  Музыкальный
инструмент  -  орган.    Всё  в  движении.  Выразительность  и  изобразительность  музыки.
Контраст.  Сравнительный анализ произведений Г.В. Свиридова, М.И. Глинки. Музыка учит
людей понимать друг друга.  Песня. Танец. Марш. Композитор – исполнитель – слушатель.
Творчество Д.К.  Кабалевского.  Два лада.  Музыкальный лад:  мажор,  минор.  Тембр.  Краска.
Выразительность. Сопоставление. Легенда. Природа и музыка. Могут ли иссякнуть мелодии?
Международные музыкальные конкурсы. Мир композитора.
3.3. 3 класс–34часа 
Россия – Родина моя – 5 часов. Мелодия – душа. Мелодия. Мелодическая линия. Песенность.
Лирический образ симфонии. П.И. Чайковский. Симфония № 4 музыки. Природа и музыка.
Знакомство  с  жанром  романса.  Певец-солист.  Мелодия  и  аккомпанемент.  Отличительные
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черты романса и песни. Музыка и поэзия; звучащие картины. «Виват, Россия!» Знакомство с
жанром  кантата.  Эпоха  Петра  I.  Песенность.  Маршевость.  Интонации  музыки  и  речи.
Солдатская песня. Кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский». Углублённое знакомство с
кантатой.  Подвиг  народа.  Вступление.  Трёхчастная  форма.  Опера  М.И.  Глинки  «Иван
Сусанин».  Знакомство  с  содержанием  и  музыкой  оперы.  Хоровые  сцены.  Главный  герой
оперы, его музыкальные характеристики.
День, полный событий – 4 часа. Образы природы в музыке. Музыка, связанная с душевным
состоянием человека и отображающая образы природы. Портрет в музыке. Портрет в музыке.
Выразительность  и  изобразительность.  Детские  образы.  Знакомство  с  пьесами  вокального
цикла  М.П.  Мусоргского  «Детская».  Сравнение  с  пьесами  П.И.  Чайковского  из  «Детского
альбома» и С.С. Прокофьева из «Детской музыки».
«О России петь – что стремиться в храм…» - 6 часов.
Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ Богородицы в церковной
музыке,  стихах  поэтов,  картинах  художников.  Молитва.  Песнопение,  картина,  икона,
поэзия.Древнейшая песнь материнства. Образ Владимирской Богоматери в иконах, церковной
музыке.«Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!». Образ матери. Всё самое дорогое, родное,
святое  связано  с  мамой.Образ  праздника  в  искусстве:  Вербное  воскресение.  История
праздника  Вербное  воскресенье.  Образ  праздника  в  музыке,  песнях,  изобразительном
искусстве.Святые земли Русской. Святые земли Русской: княгиня Ольга и князь Владимир. Их
«житие» и дела на благо Родины.«О России петь – что стремиться в храм…». Образ матери в
музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Вербное воскресение. Святые земли Русской.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 часа
«Настрою  гусли  на  старинный  лад…».  Знакомство  с  жанром  былины.  Певец-сказитель.
Гусли.Певцы русской старины. Образы народных сказителей былин Баяна и Садко в операх
русских композиторов. Былинный напев. Подражание гуслярам.Сказочные образы в музыке.
Образ  Леля  в  опере  Н.А.  Римского-Корсакова  «Снегурочка».  Песня.  Меццо-сопрано.
Сопровождение оркестра. Народные традиции и обряды: Масленица. Знакомство со сценами
масленичного  гулянья  из  оперы  «Снегурочка»  Н.А.  Римского-Корсакова.  Сопоставление.
Мелодии в народном стиле. Звучащие картины.
В музыкальном театре. 7 часов.
Опера  Н.А.  Римского-Корсакова  «Руслан  и  Людмила».  Сцены  из  оперы.  Характеристики
главных героев. Увертюра в опере «Руслан и Людмила». Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика».
Знакомство с содержанием и музыкой оперы К. Глюка «Орфей и Эвридика».
Опера  Н.А.  Римского-Корсакова  «Снегурочка».  Сцены  из  оперы.  Характеристики-образы
главных героев оперы «Снегурочка».Опера Н.А. Римского-Корсакова «Садко». Знакомство с
музыкой увертюры оперы. Зерно – интонация. Развитие музыки. Трёхчастная форма. Балет
П.И. Чайковского «Спящая красавица». Вступление к балету. Темы-характеристики главных
героев. Сцены из балета, интонационно-образное развитие музыки в сцене бала. Балет П.И.
Чайковского «Спящая красавица». Вступление к балету. Темы-характеристики главных героев.
Сцены  из  балета,  интонационно-образное  развитие  музыки  в  сцене  бала.  В  современных
ритмах.  Знакомство  с  жанром  мюзикла.  Мюзикл  А.  Рыбникова  «Волк  и  семеро  козлят».
Особенности содержания музыкального языка, исполнении.
В концертном зале – 5 часов.
Музыкальное  состязание.  Знакомство  с  жанром  инструментального  концерта.  Мастерство
исполнителей  и  композиторов.  Музыкальные  инструменты  –  флейта  и  скрипка.
Выразительные  возможности  флейты  и  скрипки,  история  их  появления.  Выдающиеся
скрипичные мастера и исполнители. Сюита Э.  Грига «Пер Гюнт».  Знакомство с сюитой Э.
Грига  «Пер  Гюнт».  Контрастные  образы  сюиты.  Вариационное  развитие.  Песенность,
танцевальность, маршевость. Симфония «Героическая» Л.В. Бетховена. Знакомство с музыкой
«Героической» симфонии Л.В. Бетховена (фрагменты). Контрастные образы симфонии. Мир
Л.В. Бетховена. Темы, сюжеты и образы музыки Л.В. Бетховена. Трагедия жизни.
« Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 3 часа.
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Джаз  –  музыка  ХХ  века.  Джаз  –  музыка  ХХ  века.  Особенности  ритма  и  мелодики.
Импровизация.  Известные  джазовые  музыканты-исполнители.  Сходство  и  различие
музыкальной речи разных композиторов. Сходство и различие музыкальных образов, языка Э.
Грига и П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева и Г.В. Свиридова. Музыкальные иллюстрации.
«Прославим радость  на  земле!»  Музыка  –  источник  вдохновения  и  радости.  Нестареющая
музыка великого В.А. Моцарта.
3.4.4 класс – 34 часа
Россия – Родина моя.  – 5  часов.  Мелодия.  Общность  сюжетов,  тем,  интонаций народной
музыки  и  музыки  С.  Рахманинова,   М.  Мусоргского,    П.  Чайковского.«Что  не  выразишь
словами,  звуком  на  душу  навей…».  Вокализ,  его  отличительные  особенности  от  песни  и
романса. Глубина чувств, выраженная в вокализе. Жанры народных песен, их интонационно-
образные  особенности.  Как  складываются  народные  песни.  Жанры  народных  песен,  их
особенности.  Обсуждение:  как  складывается  народная  песня,  жанры  народных  песен.  «Я
пойду  по  полю  белому…».  Патриотическая  тема  в  кантате  С.  Прокофьева  «Александр
Невский».  Горестные последствия боя.«На великий праздник собралася  Русь!» Фольклор в
творчестве композиторов, прославляющих защитников Родины, народных героев. Народные
песни. Фрагменты из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки и кантаты «Александр Невский» С.
Прокофьева.
«О России петь – что стремиться в храм…» - 1 час.
Святые  земли  русской.  Святые  земли  русской:  княгиня  Ольга,  князь  Владимир,  Илья
Муромец. Стихира русским святым. Величание. Былина.
 День, полный событий – 5 часов. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья». Образ осени
в поэзии А. Пушкина и музыке русских композиторов. Лирика в поэзии и музыки. «Что за
прелесть эти сказки…». Образы пушкинских сказок в музыке русских композиторов. «Сказка
о  царе  Салтане…»  А.  Пушкина  и  опера  Н.  Римского-Корсакова.  Музыкальная  живопись.
Музыка  ярмарочных  гуляний.  Музыка  ярмарочных  гуляний:  народные  песни,  наигрыши,
обработка народной музыки. Святогорский монастырь. Музыка,  связанная со Святогорским
монастырём.  Колокольные  звоны.  Вступление  к  опере  М.  Мусоргского  «Борис  Годунов».
«Приют, сияньем муз одетый…». Музыка Тригорского (Пушкинские горы). Картины природы
в романсе «Венецианская ночь» М. Глинки.
«Гори,  гори ясно,  чтобы не погасло!»3 часа.  Композитор – ему народ.  Народная песня –
летопись жизни народа, её интонационная выразительность. Песни разных народов. Музыка в
народном  стиле.  Музыкальные  инструменты  России.  Оркестр  народных  инструментов.
Многообразие  народных  инструментов.  История  возникновения  первых  музыкальных
инструментов.  Состав  оркестра  русских  народных  инструментов.  Ведущие  инструменты
оркестра. О музыке и музыкантах. Мифы, легенды, предания и сказки о музыке и музыкантах.
В концертном зале– 4 часа. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты: скрипка
и виолончель. Струнный квартет. Музыкальный жанр ноктюрн. Музыкальная форма вариации.
Старый  замок.  «Счастье  в  сирени  живёт…».  Сюита.  Старинная  музыка.  Сравнительный
анализ.  Романс. Образы родной природы. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…! Судьба и
творчество Ф. Шопена. Музыкальные жанры: полонез, мазурка, вальс, песня. Форма музыки:
трёхчастная.  «Патетическая»  соната  Л.  Бетховена.  Годы  странствий.  «Царит  гармония
оркестра…». Жанры камерной музыки: соната, романс, баркарола, симфоническая увертюра.
День, полный событий – 1 час.  Зимнее утро. Зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего
вечера в поэзии А. Пушкина и музыке русских композиторов. «Зимний вечер». Музыкальное
прочтение стихотворения. Выразительность и изобразительность музыки.
В музыкальном театре. – 6 часов. Опера М. Глинки «Иван Сусанин» (II – III действия) Бал в
замке польского короля. Народная музыка представляет две стороны – польскую и русскую.
«За Русь мы все стеной стоим». Смена темы семейного счастья темой разговора Сусанина с
поляками.  Ответ  Сусанина.Опера  М.  Глинки  «Иван  Сусанин»  (IV действие  Сцена  в  лесу.
Изменения  в  облике  поляков.  Кульминация  –  ария  Сусанина).«Исходила  младёшенька…».
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Характеристика главной героини оперы М. Мусоргского «Хованщина». Сравнительный анализ
песни «Исходила младёшенька…» со вступлением к опере.
Русский  Восток.  Восточные  мотивы.  Поэтизация  Востока  русскими  композиторами  нашла
своё  отражение  в  различных  музыкальных  жанрах:  опере,  балете,  сюите.  Музыка  А.
Хачатуряна.  Балет И.  Стравинского «Петрушка».  Персонаж народного кукольного театра  –
Петрушка. Музыка в народном стиле. Оркестровые тембры.
Театр музыкальной комедии. Жанры: оперетта, мюзикл. Понятие об этих жанрах и история их
развития. 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»- 2 часа.Исповедь души. Музыкальный
жанр:  прелюдия,  этюд.  Музыкальная  форма:  трёхчастная.  Развитие  музыкального  образа.
Любовь  к  Родине.  Мастерство  исполнителя.  Многообразие  музыкальных  жанров.
Исполнитель. Слушатель. Интонационная выразительность музыкальной речи.
« О России петь – что стремиться в храм…»- 3 часа. «Праздников праздник, торжество из
торжеств».  Светлый  праздник  –  Пасха.  Тема  праздника  в  духовной  и  народной  музыке.
Тропарь, молитва, народные песни. Светлый праздник. Тема праздника Пасхи в произведениях
русских  композиторов.  Сюита  С.  Рахманинова  «Светлый праздник».  Создатели  славянской
письменности  Кирилл  и  Мефодий.  «Житие»  и  дела  святых  равноапостольных  Кирилла  и
Мефодия. Гимн. Праздник – День славянской письменности.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1 час.  Праздники русского народа: Троицын день.
Народные  праздники:  Троицын  день.  Обычаи  и  обряды,  связанные  с  этим  праздником.
«Троица» А. Рублёва.
«Чтоб  музыкантом  быть,  так  надобно  уменье…»-  3  часа.  Музыкальные  инструменты.
Музыкальный инструмент – гитара.  История этого инструмента.  Импровизация,  обработка,
переложение  музыки  для  гитары.  Гитара  –  универсальный  инструмент.  Авторская  песня.
Музыкальный  сказочник.  Н.  Римский-Корсаков  –  величайший  музыкант-сказочник.  Сюита
«Шехеразада».  Музыкальные  образы.  Образы  моря  в  операх  и  сюите.  Музыкальная
живопись.Рассвет  на  Москве-реке.  Симфоническая  картина  М.  Мусоргского  «Рассвет  на
Москве-реке». Образ Родины.

ТЕХНОЛОГИЯ
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В  результате  изучения  курса  «Технологии»  обучающиеся  на  уровне  начального  общего
образования:
-  получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте  творческой
предметно-преобразующей деятельности  человека,  о  предметном мире  как  основной среде
обитания современного человека,  о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-эстетического  и
социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности  предшествующих  культур  и
необходимости  бережного  отношения  к  ним  в  целях  сохранения  и  развития  культурных
традиций;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении,  истории
возникновения и развития;
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
- Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит
развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-технологического  мышления,
пространственного  воображения,  эстетических  представлений,  формирования  внутреннего
плана действий, мелкой моторики рук.
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Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт
использования  сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных
универсальных  учебных  действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной
деятельности:  распределение  ролей  руководителя  и  подчиненных,  распределение  общего
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
-  овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных  учебных  действий  –
исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,  классификации,
обобщения;
-  получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой  практической
деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания  и  планирования  предстоящего  практического  действия,  прогнозирования,
отбора  оптимальных  способов  деятельности,  осуществления  контроля  и  коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;
- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами,  их  назначением;  приобретут  первоначальный  опыт  работы  с  простыми
информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио   и  видеофрагментами;  овладеют
приемами  поиска  и  использования  информации,  научатся  работать  с  доступными
электронными ресурсами;
-  получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся  самостоятельно
обслуживать  себя  в  школе,  дома,  элементарно  ухаживать  за  одеждой  и  обувью,  помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
-  В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  заложены  основы  таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,  инициативность,  любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда,  культурному
наследию.
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;
-  понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие  изделия
обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую  выразительность  —  и
руководствоваться ими в практической деятельности;
-  планировать  и  выполнять  практическое  задание  (практическую  работу)  с  опорой  на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в
том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать их;
-  понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под  руководством  учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути
его  реализации,  воплощать  его  в  продукте,  демонстрировать  готовый  продукт  (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
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-  на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,  свойствах,
происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  подбирать  доступные  в
обработке  материалы  для  изделий  по  декоративно  художественным  и  конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
-  отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов  оптимальные  и
доступные  технологические  приёмы  их  ручной  обработки  (при  разметке  деталей,  их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
-  отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность  реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
-  прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно  комбинировать
художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  или  декоративно
художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
-  анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять  взаимное
расположение, виды соединения деталей;
-  решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и  способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
-  изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисунку,  простейшему  чертежу  или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской
задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот
образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством,
его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими
средствами  ИКТ,  используя  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-
двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы;  выполнять  компенсирующие
физические упражнения (мини зарядку);
- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с  простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится
с доступными способами её получения, хранения, переработки.
           К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к
дальнейшему  образованию,  достигнут  необходимый  уровень  первоначальных  трудовых
умений, начальной технологической подготовки, которые включают:
-элементарные  знания  о  значении  и  месте  трудовой  деятельности  в  создании
общечеловеческой  культуры,  о  простых и доступных правилах создания функционального,
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комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды);
-  соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов
материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия умение
определять необходимые действия и технологические операции и применять их для решения
практических задач подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом
и  прогнозом  возможных  результатов;  экономную  разметку;  обработку  с  целью  получения
деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии;
- достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных
графических  изображений  использование  чертежных  инструментов  (линейка,  угольник
циркуль)  и приспособлений для разметки деталей изделий опору на рисунки,  план,  схемы,
простейшие  чертежи  при  решении  задач  по  моделированию,  воспроизведению  и
конструированию объектов;
-  умение  создавать  несложные  конструкции  из  разных  материалов:  исследование
конструктивных особенностей объектов,  подбор материалов и технологии их изготовления,
проверку конструкции в действии, внесение корректив;
-  овладение  такими  универсальными учебными действиями,  как:  ориентировка  в  задании,
поиск, анализ и отбор необходимой информации,  планирование действий, прогнозирование
результатов  собственной  и  коллективной  технологическое  деятельности,  осуществление
объективного  самоконтроля  и  оценка  собственной  деятельности  и  деятельности  своих
товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практичес-кой работе;
- умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные
замыслы,  устанавливать  доброжелательные взаимоотношения  в  рабочей  группе,  выполнять
разные социальные роли (руководитель,  подчиненный);
-  развитие  личностных  качеств:  любознательность,  доброжелательность,  трудолюбие,
уважение  к  труду,   внимательнее  отношение  к  старшим,  младшим  и  одноклассникам,
стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
2. Содержание курса
          Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  пратико-ориентированную
направленность. Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не являются
самоцелью.  Практическая  деятельность  рассматривается  как  средство  развития  социально
значимых  личностных  качеств  школьников,  а  также  формирования  системы  специальных
технологических и универсальных учебных действий.
Основные  содержательные  линии
Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда
         Трудовая деятельность и ее 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.).
          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,  планирование трудового процесса.
Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и  инструментов,  распределение
рабочего  времени.  Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника  и  других  дидактических
материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы.
Работа  в  малых  группах,  осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей
(руководитель и подчиненный).
          Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность (создание  замысла,  его
детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные
проекты. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам,
пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах; многообразие материалов и их практическое применение в
жизни;  происхождение  материалов  и  разнообразие  их  свойств  (на  уровне  общих
представлений).
     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), знание и соблюдение правил 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 (на  глаз,  по  шаблону,  трафарету,  лекалу,
копированием,  с  помощью линейки,  угольника,  циркуля),  обработка материала (отрывание,
резание  ножницами,  канцелярским  ножом,  сгибание,  склады-вание),  сборка  и  соединение
деталей  (клеевое,  ниточное,  проволочное,  винтовое),  отделка  изделия  или  его  деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертеж,  эскиз,  развертка,  схема  (их
узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,  линия  надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой
на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
 Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные
виды  конструкций  и  способы  их  сборки.  Основные  требования  к  изделию  (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,  по модели и
заданным  условиям,   технико-технологическим,   функциональным,  декоративно-
художественным и пр.).
Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)
       Информация,  ее  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  приемы  поиска  информации:  по
ключевым  словам,  каталогам.  Соблюдение  безопасных  приемов  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, вывод текста на принтер.
           Создание  небольшого  текста  по  интересной  детям  тематике  с  использованием
изображений на экране компьютера.
Виды  учебной  деятельности  учащихся:
- Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; анализ
конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания;
-  моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу,  модели,  условиям
использования и области функционирования предмета, техническим условиям);
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-  решение  доступных конструкторско-технологических  задач  (определение  области  поиска,
нахождение  недостающей  информации,  определение  спектра  возможных  решений,  выбор
оптимального решения), творческих художественных задач (об¬щий дизайн, оформление);
-  простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор  необходимой  информации,
окончательный  образ  объекта,  определение  особенностей  конструкции  и  технологии
изготовления  изделия,  подбор  инструментов,  материалов,  выбор  способов  их  обработки,
реализация замысла с корректировкой
3. Тематическое планирование
3.1.    1 Класс – 33 часа
Как  работать  с  учебником.  Я  и  мои  друзья.  –  1  час.  Материалы  и  инструменты  в  руках
человека. Организация рабочего места. – 2 часа. Изделие «Аппликация из листьев» – 1 час.
Работа  с  пластилином  и  природным  материалом.  Изделие-аппликация  из  пластилина
«Ромашковая поляна». –  2 часа.  Растения в жизни человека.  Изделие «Получение и сушка
семян». – 2 часа. Работа с бумагой. Изделия «Волшебные фигуры», «Закладка для бумаги». – 2
часа. Насекомые. Изделие «Пчелы и соты». – 1 час. Дикие животные. Изделие «Коллаж». – 1
час. Домашние животные. Изделие «Котенок». – 1 час. Такие разные дома.  Изделие «Домик
из  веток».  –  1  час. Посуда.  Сервировка  стола  для  чаепития.  Изделия  «Чашка»,  «Чайник»,
«Сахарница».  – 2 часа. Свет в доме. Изделие «Торшер».  1 час. Мебель. Изделие «Стул». –  1
час.  Новый год.  Изделия «Украшения на елку»,  «Украшение на окно».  –  1 час. -  Одежда.
Ткань.  Нитки.  Изделие  «Кукла  из  ниток».  –  1  час. Учимся  шить.  Изделия  «Закладка  с
вышивкой», «Медвежонок». – 3 часа. Передвижение по земле. Изделие «Тачка». – 1 час. Вода
в жизни человека. Вода в жизни растений. Практическая работа «Проращивание семян». –  1
час. Питьевая вода. Изделие «Колодец».. – 1 час. Передвижение по воде. Изделие «Кораблик
из  бумаги».  –  1  час. Использование  ветра.  Изделие  «Вертушка».  –  1  час.   Полеты  птиц.
Изделие «Попугай». – 1 час. Полеты человека. Изделие «Самолет». – 1 час. Способы общения.
Изделие  «Письмо  на  глиняной  дощечке».  –  1  час. Важные  телефонные  номера.  Правила
движения. Практическая работа «Важные телефонные номера». – 1 час. Компьютер. – 1 час. 
3.2.   2 класс – 34 часа
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. – 1 час.
Человек  и земля.  -  25  часа. Земледелие.  Посуда  (её  виды  и  материалы,  из  которых  она
изготавливается).  Работа  с  пластичными  материалами  (пластилин).  Работа  с  пластичными
материалами  (тестопластика).  Работа  с  пластичными  материалами  (глина  или  пластилин).
Народные  промыслы.  Хохлома.  Работа  с  папье-маше.  Городец.  Работа  с  бумагой.  Дымка.
Работа  с  пластичными  материалами.  (пластилин).  Матрешка.  Работа  с  текстильными
материалами (апплицирование). Работа с пластичными  материалами (пластилин). Рельефные
работы. Человек и лошадь. Работа с картоном. Конструирование. Домашние птицы. Работа с
природными  материалами.  Мозаика.  Работа  с  бумагой.  Конструирование.  Строительство.
Работа  с  бумагой.  Полуобъемная  пластика.  В  доме.  Работа  с  волокнистыми  материалами.
Помпон. Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц. Внутреннее убранство
избы. Работа с пластичными материалами (пластилин, глина). Лепка. Внутреннее убранство
избы.  Работа  с  бумагой.  Плетение.  Внутренне  убранство  избы.  Работа  с  картоном.
Конструирование.  Народный костюм. Работа с  бумагой.  Аппликационные работы. Работа с
ткаными материалами. Шитье. Виды швов и стежков для вышивания. 
Человек и вода - 4 часа. Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Проект
«Аквариум». Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 
Человек  и  воздух.  –  4часа.  Значение  символа  птицы  в  культуре.  Техника  «оригами».
Использование  силы  ветра  человеком.  «Ветряная  мельница».  Фольга,  её  свойства  и
использование.  Книгопечатание.  Оформление  разных  видов  книг.  Поиск  информации  в
Интернете. Практическая работа по теме «Ищем информацию в Интернете». Повторение.
3.3. 3 класс – 34 часа
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Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествие по городу. – 1 час. Человек
и  земля.  -  25  часа.  Архитектура.  Объёмная  модель  дома из  бумаги.  Городские постройки.
Изделие  из  проволоки  «Телебашня».  Парк.  Изделие  из  различных  материалов.  Проект
«Детская площадка», изделия из бумаги: качели, песочница, игровой комплекс. Ателье мод.
Одежда.  Украшение  платочка  стежками  и  фартука  аппликацией.  Изготовление  тканей.
Изделие: гобелен из нитей.   Вязание крючком «Воздушные петли». Одежда для карнавала.
Изготовление  карнавальных  костюмов  из  ткани.  Бисероплетение.  Изделие  из  бисера:  «
Браслетик»,  «Цветочки».  Кафе.  Конструирование  из  бумаги  весов.  Фруктовый  завтрак.
Изделие  «Завтрак  из  фруктов»,  составление  таблицы  стоимости  продуктов.  Колпачок-
цыпленок. Изделие из ткани- колпачок для яиц.  Бутерброды. Приготовление бутерброда по
выбору  из заготовленных продуктов. Салфетница. Способы складывания салфетки. Магазин
подарков. Изделие из соленого теста « Брелок для ключей». Золотистая соломка. Аппликация
из  соломки  по  своим  эскизам.  Упаковка  подарков.  Изготовление  коробки  для  подарка  из
бумаги  и  картона.  Автомастерская.  Объёмная  модель  из  бумаги:  фургон  «Мороженное».
Грузовик. Грузовик из металлического конструктора. 
Человек и вода. - 4 часа. Мосты. Работа с различным материалом, изделие: « Мост». Водный
транспорт.  Работа  с  пластмассовым  конструктором  изделие:  «  Яхта,  баржа».  Океанариум.
Проект,  обитатели  океанов.  Мягкая  игрушка  из  подручных  материалов.  Фонтаны.  Модель
фонтана из пластичных материалов. 
Человек  и  воздух.  -   4  часа.  Зоопарк.  Работа  с  бумагой,  оригами  «Птицы».  Вертолётная
площадка. Конструирование модели вертолёта. Воздушный шар. Изделие из папье– маше
« Воздушный шар».  Человек и  информация.  -   5  часов.  Переплётная мастерская.  Работа с
бумагой , изготовление папки достижений, переплетение. Почта. Виды почтовых отправлений,
заполнение бланка. Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль», изготовление пальчиковых
кукол. Афиша. Правила набора текста в worde, сохранение документа, создание программки на
компьютере.
3.4. 4 класс – 34 часа
Знакомство  с  учебником  и  рабочей  тетрадью.  Материалы  и  инструменты.  –  1  час.
Вагоностроительный   завод.  Создание  модели  вагона  из  бумаги  –  2  часа.  Полезные
ископаемые.  –  2  часа.  Месторождение,  нефтепровод,  геолог,   буровик.  Изделие:  «Буровая
вышка». Малахитовая шкатулка. ( Технология  лепки  слоями.) Изделие: имитация малахита.
Автомобильный  завод. – 2 часа. «КамАЗ». Терминологический диктант. Монетный  двор. – 2
часа. Изделие: «Медаль». Фаянсовый  завод. – 2 часа. Изделие: «Ваза». Швейная фабрика. – 2
часа.  Изделие:  «Прихватка».  Обувное  производство.  –  2 часа. Изделие:  «Модель   детской
летней  обуви».  Деревообрабатывающее   производство. – 2 часа. Изделие: «Лесенка – опора
для  растений». Кондитерская
фабрика. – 2 часа. Изделие: «Шоколадное  печенье». Бытовая   техника. – 2 часа. Изделие:
«Электрическая лампа». Тепличное хозяйство. – 1 час. Водоканал. – 1 час. Изделие: «Фильтр
для очистки  воды». Порт. – 1 час. Изделие: «Канатная лестница». Узелковое
Плетение. – 1 час. Изделие: «Браслет» Терминологический  диктант. Самолётостроение.
Ракетостроение. – 2 часа. Изделие: «Самолёт». «Ракета – носитель». Летательный  аппарат. – 1
час. Изделие: «Воздушный змей». Книга. 6 часов.  Создание титульного  листа. Технология
создания  книги. Работа  с таблицами. Правила  работы на  компьютере. Создание содержания
книги. Переплётные  работы. Терминологический
диктант. Переплётные работы. Итоговый урок.

Физическая культура
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(для  обучающихся,  не  имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
Личностные результаты:
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- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявление положительных качеств личности и управле¬ние своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуаци¬ях и условиях;
- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упор¬ство в достижении поставленных
целей;
-  оказание  бескорыстной помощи своим сверстникам,  I  хождение  с  ними общего  языка  и
общих интересов.
Метапредметные результаты:
- характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных
знаний и имеющегося  опыта;
- обнаружение ошибок при выполнении учебных задан! отбор способов их исправления;
- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи,
дружбы и толерантности;
-  обеспечение  защиты  и  сохранности  природы  во  время  активного  отдыха  и  занятий
физической культурой;
-  организация  самостоятельной  деятельности  с  учётом  требований  её  безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
- планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в
процессе её выполнения;
-  анализ  и  объективная  оценка  результатов  собственного  труда,  поиск  возможностей  и
способов их улучшения;
- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и
передвижениях человека;
- оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;
-  управление  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  взрослыми,  хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
-  технически  правильное  выполнение  двигательных   действий  из  базовых  видов  спорта,
использование их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
-  планирование  занятий  физическими  упражнениями  режиме  дня,  организация  отдыха  и
досуга с использование средств физической культуры;
-  изложение  фактов  истории  развития  физической  культуры,  характеристика  её  роли  и
значения в жизнедеятельное человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
-  представление  физической  культуры  как  средства  укрепления  здоровья,  физического
развития и физической подготовки человека;
- измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы
тела), развитие основных физических качеств;
- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их
устранения;
-   организация  и  проведение  со  сверстниками  подвижных  игр  и  элементов  соревнований,
осуществление их объективного судейства;
-  бережное  обращение  с  инвентарём  и  оборудованием,  соблюдение  требований  техники
безопасности к местам проведения;
-  организация  и  проведение  занятий  физической  культурой  с  разной  целевой
направленностью,  подбор  для  них  физических  упражнений  и  выполнение  их  с  заданной
дозировкой нагрузки;
-  характеристика  физической  нагрузки  по  показателю  частоты  пульса,  регулирование  её
напряжённости во время занятий по развитию физических качеств;
- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
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- объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ
и поиск ошибок, исправление их;
- подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
-  нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделение отличительных признаков и элементов;
- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне,
характеристика признаков техничного исполнения;
-  выполнение технических действий из базовых видов спорта,  применение их в игровой и
соревновательной деятельности;
- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в
различных условиях.
В  результате  обучения  обучающиеся  на  на  уровне  начального  общего  образования  начнут
понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,  физического
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
-  ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;  характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных физических качеств;
- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное
выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических
качеств;
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические
упражнения, направленные на их развитие;
-  характеризовать  способы  безопасного  поведения  на  уроках  физической  культуры  и
организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  подвижными  играми  (как  в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
-  характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении  здоровья;
планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и  внешкольной
деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в
соответствии с изученными правилами;
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха
на  открытом  воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах  рекреации),  соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
-  измерять  показатели  физического  развития  (рост  и  масса  тела)  и  физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
-  вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  комплексов  утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов  наблюдений  за  динамикой  основных  показателей  физического  развития  и
физической подготовленности;
-  целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  занятий  по
развитию физических качеств;
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- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
-  выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и  осанки,
упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости,
равновесия);  оценивать  величину  нагрузки  по  частоте  пульса  (с  помощью  специальной
таблицы);
- выполнять организующие строевые команды и приёмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  (перекладина,
гимнастическое бревно);
-  выполнять легкоатлетические упражнения (бег,  прыжки,  метания и броски мячей разного
веса и объёма);
-  выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной  функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
- плавать, в том числе спортивными способами;
- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
2.  Содержание начального общего образования по учебному предмету
 физической культуры
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями
по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье ползание, ходьба на лыжах,
плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
 Из  истории  физической  культуры.  История  развития  физической  культуры  и  первых
соревнований.  Особенности физической культуры разных народов.  Её  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  её  связь  с  развитием  основных
физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её 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.

69



Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие
команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор
присев;  2)  кувырок вперёд в  упор присев,  кувырок назад в  упор присев,  из  упора присев
кувырок назад до /пора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок
вперёд.
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 вперёд 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.
Лёгкая  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; подъёмы; торможение.
Плавание.  Подводящие  упражнения:  вхождение  в  воду;  передвижение  по  дну  бассейна;
упражнения на всплывание, лежание  и  скольжение; упражнения на согласование работы рук
и ног. Проплывание  учебных дистанций: произвольным  способом.
Подвижные  и  спортивные  игры.  На  материале  гимнастики  с   основами  акробатики:
игровые  задания  с использованием строевых  упражнений  на  внимание, силу, ловкость  и
координацию.
На   материале   легкой   атлетики:  прыжки,  бег,  метание  и   броски;  упражнения   на
координацию, выносливость  и  быстроту.
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  вкорзину;
подвижные  игры  на  материале  баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание  мяча; подача  мяча; подвижные  игры  на  материале  волейбола.
Народные  подвижные  игры.
0бщеразвивающие  упражнения
На  материале  гимнастики  с  основами  акробатики
Развитие  гибкости: широкие  стойки  на  ногах; ходьба  с  включением  широкого  шага,
глубоких  выпадов, в приседе, со  взмахами ног; наклоны  вперед, назад, в сторону в стойках
на ногах, в приседаниях;  выпады и полу шпагаты  на месте;  «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие  взмахи  поочерёдно  и  попеременно  правой и левой ногой.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на основе, с заданной осанкой; виды
стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы  корригирующих  упражнений  на  контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), контроль осанки в движении,
положений  тела  и  его  звеньев  стоя,  сидя,  лёжа;  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 с увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе
(по  гимнастической стенке и  лонной гимнастической скамейке в  упоре на  коленях и  в  ре
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в
висе  стоя  и  лёжа;  отдание  лёжа  с  опорой  на  гимнастическую  скамейку;  прыжковые
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге,
на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх- вперёд толчком одной
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по  ограниченной  опоре;
пробегание коротких отрезков из  исходных положений; прыжки через скакалку на месте на
одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки; ускорение из
разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча из разных исходных
положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме  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 много скоков; 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  вперёд  (правым  и  левым  боком),  с
доставанием  ориентиров,  расположенных  на  разной  высоте;  прыжки  по  разметкам  в  полу
приседе 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-трёх  шагов;  спуск  с  горы  с
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
3.Тематическое планирование 
3.1. 1 класс – 99часов
Экскурсия в страну «Спортландия». Правила поведения в спортивном зале на уроке – 1 час.
Строевые  упражнения.  Подвижные   игры:  «Займи  свое  место»,  «Поймай  меня»  -  4  часа.
Выявление  уровня  физической  подготовленности  обучаемых.Тестирование  двигательных
качеств: бег 20 м, прыжки вверх на месте – 2 часа. Прыжки на одной и двух ногах вверх на
опору. Подвижная игра «Смена мест».  2 часа.  Оценка уровня физической подготовленности.
Общеразвивающие  упражнения.  Подвижная  игра  «Колдунчики».  –  1  час.  Развитие  общей
выносливости.  Корректировка  техники  бега.  Подвижная  игра  «Пятнашки»  -  2  часа.
Физкультурная  деятельность  с  общеразвивающей  направленностью.  Подвижные  игры:  «К
своим  флажкам»,  «Два  Мороза».  –  2  часа.  Основы знаний о  физкультурной  деятельности
(теоретический раздел). –  2 часа.  Организационные приемы и навыки прыжков. Подвижные
игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». –  3 часа.  Приемы и навыки прыжков
вверх и вниз на маты. Упражнение «Солнышко» (со скакалкой). –  3 часа .Организационные
навыки. Физкультурная деятельность древних народов. – 1 час. Физкультурная деятельность с
общеразвивающей направленностью (подвижные игры). – 2 часа. Организационные приемы и
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навыки с физкультурной деятельностью, игра по легкой атлетике. – 2 часа. Общеразвивающие
упражнения (скорость, бег по кругу). Подвижная игра «Салки». –  3 часа.  Организационные
приемы и навыки на закрепление учебного материала по бегу посредством подвижных игр: «К
своим  флажкам»,  «Два  Мороза».  –  3  часа.  Организационные  приемы  и  навыки  для
закрепления  учебного  материала  по  прыжкам,  развитию  скоростно-силовых  способностей
посредством подвижных игр: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». – 3 часа. Прием,
передача и прокат малого мяча. Правила выполнения упражнений с мячом. – 3 часа. Техника
безопасности на уроках гимнастики. Подвижная игра «Займи свое место». – 1 час. Строевые
упражнения, построение в круг, размыкание в шеренге. – 2 часа. Расчет по порядку, ходьба на
носках 
по  линии,  по  скамейке.  –  2  часа.  Лазание  по  гимнастической  лестнице,  по  наклонной
лестнице, скамейке, переползание под гимнастической скамейкой. – 3 часа. Положения 
в гимнастике, перекаты, группировки, удержание туловища, ноги рук в различных позах 
и положениях. – 2 часа.  Группировка, перекаты, упоры присев, укрепление пресса. – 2 часа.
Обучение висам на перекладине и шведской стенке. –  2 часа.  Развитие гибкости: наклоны
вперед, сидя на полу, прокат на спине назад, выполнение полушпагата. – 2 часа. Равновесие.
Строевые упражнения. Игра «Змейка». – 2 часа. Переползание (подражание животным), игры
с переползанием: «Крокодил», «Обезьяна». –2 часа.  Равновесие. Развитие координационных
способностей. Игра «Змейка». – 2 часа. Прыжки со скакалкой.
Подвижная игра «Солнышко». – 2 часа. Эстафеты с обручем, скакалкой. Выполнение команд в
разных  ситуациях.  –  2  часа.  Развитие  кондиционных  и  координационных  способностей
посредством гимнастических упражнений.  –  2 часа.  Техника безопасности на  занятиях по
лыжной подготовке. – 1 час. Лыжная подготовка. – 15 часов. Кроссовая подготовка. – 1 час.
Подвижные  игры  на  развитие  координации.  –  1  час.  Техника  безопасности  и  правила
поведения. – 1 час. Правила закаливания (солнечные и воздушные ванны). – 1 час. Подвижные
игры – названия и правила. – 1 час. Строевые упражнения. – 1 час. Метание теннисного мяча,
развитие выносливости. –  1 час.  Совершенствование метания и ловли теннисного мяча. –  1
час.  Развитие  выносливости  и  быстроты.  –  1  час.  Контроль  за  развитием  двигательных
качеств:  ловкости  (челночный  бег  4   9  м),  гибкости.  –  ‧ 1  час.  Контроль  за  развитием
двигательных качеств: прыжок в длину с места, подтягивание. – 1 час. Поднимание туловища
из положения лежа, прыжки на месте – «удочка». – 1 час. Эстафеты на развитие координации,
челночный бег, прыжки со скакалкой, метание в цель. –  1 час.  Развитие быстроты, передача
волейбольного мяча и его ловля. –  1 час.  Развитие общей выносливости. –  1 час.  Круговые
эстафеты до 20 м. – 1 час. Совершенствование игр: «День и ночь», «Два Мороза», «Займи свое
место». – 1 час.
Эстафеты и подвижные игры. – 1 час.
3.2. 2 класс – 102 часа
Легкая атлетика. -  11 часов. Кроссовая подготовка. -  14 часов. Гимнастика. -  18 часов. 
Подвижные игры.  -   18 часов.  Подвижные игры на основе баскетбола.  -   24 часа.  Легкая
атлетика . - 10 часов. Кроссовая подготовка. -  7 часов. 
3.3. 3 класс – 102 часа
Легкая атлетика. -  11 часов. Кроссовая подготовка. -  14 часов. Гимнастика. -  18 часов.
Подвижные игры. -  18 часов. Подвижные игры на основе баскетбола. -  24 часа. Кроссовая
подготовка. -  7 часов. Легкая атлетика. -  10 часов.
3.4. 4 класс – 102 часа
Легкая атлетика.  -   11 часов.  Кроссовая подготовка.  -   11 часов.  Гимнастика.  -   18 часов.
Подвижные игры. -  18 часов. Подвижные игры на основе баскетбола.  -  24 часа. Кроссовая
подготовка. -  10 часов. Легкая атлетика. -  10 часов.

Основы религиозных культур и светской этики
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «ОРКСЭ»
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Планируемые  результаты  освоения  предметной  области  «Основы  религиозных  культур  и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ
по  Основам  православной  культуры,  Основам  исламской  культуры,  Основам  буддийской
культуры,  Основам иудейской культуры,  Основам  мировых религиозных культур,  Основам
светской этики.
1.1.Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе
нравственных нормах и ценностях;
-  осознавать  ценность  человеческой  жизни,  необходимость  стремления  к  нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
-  развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  религиях  народов  России
(православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли в  культуре,  истории и современности,
становлении  российской  государственности,  российской  светской  (гражданской)  этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации; 
-  ориентироваться  в  вопросах  нравственного  выбора  на  внутреннюю  установку  личности
поступать согласно своей совести.
1.2.Планируемые результаты по учебным модулям.
1.2.1. Основы православной культуры
Выпускник научится:
-  раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной  христианской  культуры,
духовной  традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
-  ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  христианской  религиозной
традиции, истории её формирования в России; 
- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,  российского  общества,  в  истории
России; 
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
-  соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  православной  христианской
религиозной морали; 
-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  участвовать  в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам. 
Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
-  акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах  человеческого
поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях  общего
образования.
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1.2.2. Основы исламской культуры
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
-  ориентироваться  в  истории возникновения  исламской  религиозной традиции,  истории её
формирования в России; 
-  на  примере исламской религиозной традиции понимать  значение традиционных религий,
религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,  российского  общества,  в  истории
России; 
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 
-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  участвовать  в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам. 
Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
-  акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах  человеческого
поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях  общего
образования.
1.2.3. Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
-  ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,  истории её
формирования в России; 
- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,  российского  общества,  в  истории
России; 
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 
-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  участвовать  в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам. 
Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
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- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
-  акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах  человеческого
поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях  общего
образования.
1.2.4. Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
-  ориентироваться  в  истории  возникновения  иудейской  религиозной  традиции,  истории  её
формирования в России; 
-  на  примере  иудейской религиозной традиции понимать  значение  традиционных религий,
религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,  российского  общества,  в  истории
России; 
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 
-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  участвовать  в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам. 
Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
-  акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах  человеческого
поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях  общего
образования.
1.2.5. Основы светской этики
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской  Федерации  (отношение  к  природе,  историческому  и  культурному  наследию
народов  России,  государству,  отношения  детей  и  родителей,  гражданские  и  народные
праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов
в жизни людей, общества; 
-  излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  российской  светской  этики  в  жизни  людей  и
общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской)
этики; 
-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  участвовать  в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам. 
Выпускник получит возможность научиться:
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-  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное
самосознание,  регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;
-  устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением
людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
2. 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».
2.1.  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 её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России.
2.2.  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 много конфессионального
народа России.
2.3.  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  её  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 много конфессионального
народа России.
2.4.  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
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праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство.
Суббота  (Шабат)  в  иудейской  традиции.  Иудаизм  в  России.  Традиции  иудаизма  в
повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с
еврейским календарём:  его  устройство и особенности.  Еврейские праздники:  их история и
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много конфессионального
народа России.
2.5.  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 много конфессионального
народа России.
2.6.  Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль.  Этика и  её  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 много конфессионального
народа России.
3. Тематическое планирование
3.1. Основы светской этики – 34 часа

№ блока Наименование блока Всего часов
Блок 1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни

человека и общества.
1 час

Блок 2 Основы религиозных культур и светской этики. Часть №1 16часов
Блок 3 Основы религиозных культур и светской этики. Часть №2 12часов
Блок 4 Духовные традиции многонационального народа России. 5часов.

3.2. Основы мировых культур – 34 часов

№
блока

Наименование  блока Всего
часов

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 
человека  и общества.

1

2 Основы мировых религиозных культур 23
3 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 
10

4 Подготовка творческих проектов (6 проектов)
5 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 
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гражданского мира и согласия» (1 презентация)

3.3. Основы православной культуры – 34 часа
№

блока
Наименование  блока Всего

часов
1 Введение. 1
2 Основы православной культуры 27
3 Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 5
4 Промежуточная  аттестация. Контрольная работа (тест) 1

ИНФОРМАТИКА
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Изучение  информатики  в  начальной  школе  даёт  возможность  обучающимся  достичь
следующих  результатов  в направлении личностного развития:
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире; В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных методов и
понятий  взяты  объекты  из   окружающего   мира.   Это   позволяет   детям   применять
теоретические  знания  к  повседневной  жизни,  лучше ориентироваться в окружающем мире,
искать более рациональные подходы к практическим задачам. 2) развитие мотивов учебной
деятельности; 
3)  развитие   самостоятельности  и   личной   ответственности   за  свои   поступки   в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе; 
4)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях,  умения  не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
В метапредметном направлении:
1)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; В наибольшей
степени   это  умение  формируется  в  проектах,  где  способы  решения  обсуждаются  и
формируются в ходе целенаправленной индивидуальной или групповой деятельности.
2)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с поставленной задачей и условиями её реализации; Действие планирования в
наиболее  развёрнутом  виде  формируется  в  проектной  деятельности.  Действия  контроля  и
оценки  формируются  в  любой  задаче  курса.  Важную  роль  в  этом  играет  необходимость
следования  правилам  игры.  Решение   задачи   должно   соответствовать   правилам   игры,
изложенным  на   листах   определений,   что   учащемуся  легко проверить.   Кроме   того,
решение  должно  соответствовать  условию  задачи.  В  задачах,  где  это  трудно  проверить,
в помощь учащимся приводятся указания к проверке.
3)     использование   знаково-символических   средств  представления   информации   для
создания  моделей  изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;  На  протяжении  всего  курса  дети  учатся  использовать  основные  структуры  курса:
мешок, цепочку, дерево, таблицу для создания моделей и схем.
4)   активное   использование   речевых   средств   и   средств   информационных   и
коммуникационных  технологий  для решения коммуникативных и познавательных задач; 
средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах, обычно для решения
практических  задач,  которые   часто   включают   коммуникативную   и   познавательную
составляющие.  Речевые  средства  используются  в большей степени в групповых проектах,
где дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются
выступлениями учащихся (часто с ИКТ поддержкой).
5)    использование различных  способов поиска  (в  справочных  источниках  и открытом
учебном  информационном  пространстве   сети   Интернет),   сбора,   обработки,   анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в соответствии  с  коммуникативными
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и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе умение
вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме
измеряемые  величины  и анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё  выступление  и
выступать  с  аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
6)  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и
составлять   тексты   в  устной  и  письменной  формах;  Наиболее   активно   эти   умения
формируются  при  выполнении  групповых  проектов  и  проектов,  итогом  которых должен
стать текст и/или выступление учащихся. 
7)   овладение   логическими   действиями   сравнения,   анализа,   синтеза,   обобщения,
классификации   по   родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; Курс  имеет
мощную  логическую  составляющую.  В  частности,  в  курсе  последовательно  и  явно
вводятся  логические   понятия,   обсуждаются   логические   значения   утверждений   для
объекта,  условия  задач  и  другие  тексты анализируются с точки зрения формальной логики.
8)   готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность
существования различных точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё
мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку событий; определение  общей
цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей
в совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,
адекватно   оценивать  собственное  поведение  и  поведение  окружающих;готовность
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; В
наиболее  полной  мере  эти  результаты  обучения  формируются  в  процессе  выполнения
групповых  проектов.  Учащиеся  при   этом   выполняют   общую   задачу,   поэтому   им
приходится:  вести  диалог,  договариваться  о  групповом  разделении труда, сотрудничать,
разрешать конфликты, контролировать друг друга и прочее.
9)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  информационных
объектов,  процессов  и явлений действительности; 
10)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные  связи  и отношения между объектами и процессами;
В предметном направлении: (значок * относится только к компьютерным вариантам изучения
курса):
1)  владение базовым понятийным аппаратом:
-  знакомство  с  цепочкой  (конечной  последовательностью)  элементов  и  ее  свойствами,
освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке;
- знакомство  с  мешком  (неупорядоченной  совокупностью)  элементов  и  его  свойствами,
освоение  понятий, относящихся к элементам мешка;
- знакомство с одномерной и двумерной таблицей;
- формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах;
- знакомство с утверждениями, освоение логических значений утверждений;
-  знакомство  с  исполнителем,  освоение  его  системы  команд  и  ограничений,  знакомство  с
конструкцией повторения;
- знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева;
- знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение понятий: правил а
игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия;
2)  овладение  практически  значимыми  информационными  умениями  и  навыками,  их
применением  к  решению информатических и неинформатических задач,  предполагающее
умение:
- выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка;
- проведение полного перебора объектов;
- определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание описаниия
объекта  с  помощью истинных и ложных утверждений,  в  том числе включающих понятия:
все/каждый, есть/нет/всего, не;
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- использование имён для указания нужных объектов; 
- использование  справочного  материала  для  поиска  нужной  информации,  в  том  числе
словарей  (учебных, толковых и др.) и энциклопедий;
- сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение
слов в словарном порядке;
-  выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной
задачи;
- достраивание,  построение  и  выполнение  программ  для  исполнителя,  в  том  числе,
включающих  конструкцию повторения;
-  использование   дерева   для   перебора,   в   том  числе  всех  вариантов   партий  игры,
классификации,  описания структуры; 
- построение выигрышной стратегии на примере игры камешки;
-  построение  и  использование  одномерных  и  двумерных  таблиц,  в  том  числе  для
представления информации;
-  построение  и  использование  круговых  и  столбчатых  диаграмм,  в  том  числе  для
представления информации;
- использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма;
*ИКТ-квалификация
- сканирование изображения;
- запись аудио-визуальной информации об объекте; 
- подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией;
- создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ; 
- заполнение учебной базы данных; 
-  создание   изображения   с   использованием   графических   возможностей   компьютера;
составление  нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная аппликация). 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
-  использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорнодвигательного
аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и  другими  средствами  ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,  изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото
и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать небольшие   
тексты  на  родном  языке;  набирать  короткие  тексты  на  иностранном  языке,  использовать
компьютерный перевод отдельных слов;
- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
- сканировать рисунки и тексты.
Выпускник  получит  возможность  научиться использовать  программу  распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
-  описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,  записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
-  редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в  соответствии  с
коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек
изображений, видео  и аудиозаписей, фотоизображений;
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-  пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,  использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях  разного  вида;  следовать  основным  правилам  оф  -  подбирать  подходящий  по
содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и ормления текста;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
- заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске
в  сети  Интернет  и  базах  данных,  оценивать,  интерпретировать  и  сохранять  найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и
сохранять их;
-  создавать  простые сообщения в  виде аудио  и видеофрагментов  или последовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
-  готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план
презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации;
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
-  создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
-  размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  образовательной
организации;
пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
- представлять данные;
создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и  музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
-  создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно-управляемых  средах
(создание простейших роботов);
-определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции  (простые
алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы  для  компьютерного  исполнителя  с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей  собственной
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
моделировать объекты и процессы реального мира.
2. Содержание курса

Возможно различное распределение часов по темам с учётом вариативности изучения
курса. Оно может быть увеличено в рамках общего числа часов отведённых на курс каждого
года обучения. Знаком * помечены те вопросы и темы, которые рассматриваются только при
компьютерном варианте изучения курса. 

Правила игры. Понятие о правилах игры. 
Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а

также тетрадью проектов. 
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*Техника безопасности и гигиена при работе с компьютером.
*Правила  работы  с  компьютерными  составляющими  курса:  работа  с  собственным

портфолио  на  сайте,  с  компьютерными  уроками.  Базисные  объекты  и  их  свойства.
Допустимые действия.

Основные  объекты  курса:  фигурки,  бусины,  буквы  и  цифры.  Свойства  основных
объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты  (одинаковость и
различие, для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). 
Сравнение фигурок наложением. 

Допустимые  действия  с  основными  объектами  в  бумажном  учебнике:  раскрась,
обведи, соедини, нарисуй  в окне, вырежи  и  наклей  в  окно,  пометь  галочкой.  
*Допустимые  действия  с   основными  объектами  в   компьютерных  задачах:  раскрась,
обведи,  соедини,  положи  в  окно,  напечатай  в  окне,  пометь  галочкой.  
*Сравнение  фигурок  наложением  в компьютерных задачах. 
Области.

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в
картинке. 
Цепочка.

Понятие  о  цепочке  как  о  конечной  последовательности  элементов.  Одинаковые  и
разные цепочки. Общий порядок элементов  в  цепочке–понятия: первый, второй, третий и т.п.,
последний,  предпоследний.  Частичный  порядок элементов цепочки  –  понятия: следующий
и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа
стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком бусин от конца цепочки:
первый с конца,  второй  с  конца,  третий  с  конца  и  т.д.  Понятия  раньше/позже  для
элементов  цепочки. Понятия, связанные  с отсчётом  элементов от любого элемента цепочки:
второй после,  третий после, первый перед, четвертый перед  и т.д. 

Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь, как
цепочка дней года. Понятия  перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина
цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка
слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена каждого элемента
цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких.

*Использование  инструмента  «цепочка»  для  построения  цепочек  в  компьютерных
задачах. 
Мешок

Понятие  мешка  как неупорядоченного конечного мультимножества.  Пустой мешок.
Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум признакам.
Мешок бусин  цепочки. Операция склеивания мешков цепочек. 
Основы логики высказываний

Понятия  все/каждый  для  элементов  цепочки  и  мешка.  Полный  перебор  элементов
при  поиске  всех  объектов, удовлетворяющих  условию.  Понятия  есть/нет  для  элементов
цепочки  и  мешка.  Понятие  все  разные.  Истинные  и ложные  утверждения.  Утверждения,
истинность  которых  невозможно  определить  для  данного  объекта.  Утверждения, которые
для данного объекта не имеют смысла. 
Язык

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная
линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в
русском  тексте:  прописные  и  строчные  буквы,  дефис  и  апостроф,  знаки  препинания.
Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. 

Толковый  словарь.  Понятие  толкования  слова.  Полное,  неполное  и  избыточное
толкования. Решение лингвистических задач.
Основы теории алгоритмов

Понятие  инструкции  и  описания.  Различия  инструкции  и  описания.  Выполнение
простых инструкций. Построение объекта  (фигурки,  цепочки,  мешка)  по  инструкции  и  по

82



описанию.  Выполнение  простых  алгоритмов  для  решения практических  и  учебных  задач:
алгоритма  подсчёта  областей  картинки,  алгоритма  подсчёта  букв  в  тексте,  алгоритма
поиска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо,
влево)  Робика.  Программа  как   цепочка   команд.   Выполнение   программ   Робиком.
Построение  и  восстановление  программы  по  результату  её выполнения.  Использование
конструкции  повторения  в  программах  для  Робика.  Цепочка  выполнения  программы
Робиком.  Дерево  выполнения  программ  Робиком.  *Использование  инструмента  «Робик»
для  поиска  начального положения Робика. 
Дерево

Понятие  дерева   как   конечного   направленного  графа.   Понятия   следующий  и
предыдущий  для   вершин  дерева.  Понятие   корневой вершины.  Понятие   листа  дерева.
Понятие  уровня вершин дерева. Понятие  пути дерева. Мешок всех путей  дерева.  Дерево
потомков.  Дерево  всех  вариантов  (дерево  перебора).  Дерево  вычисления  арифметического
выражения. *Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных
задачах. 
Игры с полной информацией

Турниры  и  соревнования  –  правила  кругового  и  кубкового  турниров.  Игры  с
полной  информацией.  Понятия: правила  игры,  ход  и  позиция  игры.  Цепочка  позиций
игры.  Примеры  игр  с  полной  информацией:  Крестики-нолики, Камешки,  Ползунок,  Сим.
Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование
выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры. 
Математическое представление информации

Одномерная  и  двумерная  таблицы  для  мешка  –  использование  таблицы  для
классификации объектов по одному и по двум  признакам.  Использование  таблиц  (рабочей  и
основной)  для  подсчёта  букв  и  знаков  в  русском  тексте. Использование таблицы для
склеивания мешков. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),
измерением   величин   (температуры);   фиксирование   результатов.   Чтение   таблицы,
столбчатой  и  круговой  диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм. 
Решение практических задач

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием
разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»).
Изготовление  телесной  модели  цепочки  бусин  и  числового  ряда  (изготовление  бусин  из
бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). Решение проектных задач на
анализ текста и выделение из него нужной информации, в частности задач на сопоставление
объекта  с  его  описанием  (мини-проекты  «Работа  текстом»).  Исследование  частотности
использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы и знаки в русском тексте»).
Поиск  двух  одинаковых  мешков  среди  большого  количества  мешков  с  большим  числом
объектов  путём  построения  сводной  таблицы  (проект  «Одинаковые  мешки»).  Работа  с
большими  словарями,  поиск  слов  в  больших  словарях  (проект  «Лексикографический
порядок»).  Сортировка  большого  количества  слов  в  словарном  порядке  силами  группы  с
использованием  алгоритма  сортировки  слиянием,  сортировочного  дерева,  классификации
(проект «Сортировка слиянием»). Изучение способов проведения спортивных соревнований,
записи  результатов  и  выявления  победителя  в  ходе  решения  серии  проектных  задач  и
проведения кругового и  кубкового турниров в  классе  (проект «Турниры и соревнования»).
Сбор  информации  о  погоде  за  месяц,  представление  информации  о  погоде  в  виде
таблиц,   а   также   круговых   и  столбчатых  диаграмм  (проект  «Дневник  наблюдения  за
погодой»). Построение  полного  дерева  игры,  исследование  всех  позиций,  построение
выигрышной  стратегии  (проект «Стратегия победы»). 
*Решение практических задач. ИКТ-квалификация

Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки (беджа) (проект
«Моё имя»). Изготовление при помощи компьютерного ресурса изображения фантастического
животного составлением его из готовых частей (проект «Фантастический зверь»). Совместное
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заполнение  базы  данных  обо  всех  учениках  класса  при  помощи  компьютерного  ресурса,
изготовление  бумажной  записной  книжки  (проект  «Записная  книжка»).  Изготовление
графического  изображения  (новогодней  открытки)  с  использованием  набора  готовых
изображений  средствами  стандартного  графического  редактора  (проект  «Новогодняя
открытка»). Изготовление в стандартном редакторе и демонстрация презентации, включающей
текст и фотографии (как снятые непосредственно, так и сканированные) (проект «Мой лучший
друг/Мой любимец»). Оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного
текстового редактора (проект «Наши рецепты»). Определение дерева по веточкам и почкам с
использованием  электронного  определителя  (проект  «Определение  дерева  по  веточкам  и
почкам»). Изготовление графического изображения с элементами анимации (включающее хотя
бы  один  движущийся  объект)  с  использованием  программирования  исполнителя  (в  среде
ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе компьютерной анимации) (проект «Живая картина»).
Изготовление  компьютерной  анимации  (с  собственным  озвучением)  с  использованием
программирования  исполнителя  в  программе  ПервоЛого/ЛогоМиры  или  в  программе
компьютерной  анимации  (проект  «Наша  сказка»).  Наблюдение  и  регистрация  данных,  в
частности числовых, при помощи компьютерного ресурса; обобщение итогов 
наблюдения и оформление результатов в виде презентации (проект «Дневник наблюдения за
погодой»). Поиск  информации  на  заданную  тему  в  Интернете,  подбор  и структурирование
найденной   информации,  оформление  информации  в  виде  текстового  документа   с
иллюстрациями, распечатка готового документа (проект «Мой доклад»).  
3. Тематическое планирование
3.1. 2 класс – 34 часа
Допустимые  действия.  -  10  часов.  Сравнение  фигурок  наложением.  Области.  Цепочка.
Цепочки  в  окружающем мире.   –  8  часов.  Основы  логики  высказываний  Язык  Толковый
словарь Основы теории алгоритмов –  9 часов. Мешок. Дерево Игры с полной информацией
Математическое представление информации. Решение практических задач – 7 часов.
3.2. 3 класс – 34 часа
Длина цепочки.  Цепочка цепочек.  Проект «Мой лучший друг/Мой любимец».  Таблица для
мешка  (по  двум  признакам.  Проект  «Одинаковые  мешки».   Словарный  порядок.  Дефис  и
апостроф.  Проект  «Лексикографический  порядок»  –  8  часов.  Выравнивание,  решение
необязательных  и  трудных  задач.  Дерево.   Следующие  вершины,  листья.  Предыдущие
вершины.  Уровень  вершины  дерева.  Робик.  Команды  для  Робика.  Программа  для  Робика.
Перед каждой бусиной. После каждой бусины. Склеивание цепочек – 16 часов. Выравнивание,
решение  дополнительных  и  трудных  задач.  Проект  «Определение  дерева  по  веточкам  и
почкам».  Путь дерева.  Все пути дерева. Деревья потомков. Проект «Сортировка слиянием».
Робик.  Конструкция  повторения.   Склеивание  мешков  цепочек.  Таблица  для  склеивания
мешков. Проект «Турниры и соревнования», 1 часть.  Проект «Живая картина» - 10 часов.
3.3. 4 класс – 34 часа
Проект «Турниры и соревнования» Круговой турнир. Крестики-нолики. Игра. Правила игры.
Цепочка  позиций  игры.  Игра  камешки.  Игра  ползунок.  Игра  сим.  Проект  «Мой  доклад».
Выигрышная  стратегия.  Выигрышные и  проигрышные позиции.  Выигрышные стратегии  в
игре камешки. Дерево игры. Исследуем позиции на дереве игры. Проект «Стратегия победы».
Решение задач – 14 часов. Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. Проект
«Наша сказка».  Дерево вычислений.  Робик.  Цепочка выполнения программы.  Дерево всех
вариантов. Лингвистические задачи. Шифрование. Выравнивание, решение необязательных и
трудных задач. Проект «Дневник наблюдения за погодой» (компьютерная часть) – 20 часов.
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