
Приложение 1
ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

2.2.1. Русский язык

Результаты изучения 
Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
1. Формирование  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России;  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,
формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2.  Формирование  целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
4.  Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в  различных
социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из
спорных ситуаций.
10.  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Метапредметные результаты
1. Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
2.  Формирование  умения планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4.  Активное  использование  речевых  средств  и  средств  для  решения
коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках),  сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами:  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
7. Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
11. Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений действительности в  соответствии  с  содержанием учебного
предмета «Русский язык».
12. Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Русский язык».

Предметные результаты
1. Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
2.  Понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление
национальной культуры и основное  средство человеческого общения;  осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения
коммуникативных  задач  при  составлении  несложных  монологических
высказываний и письменных текстов.
6.  Осознание  безошибочного  письма  как  одного  из  проявлений  собственного
уровня  культуры,  применение  орфографических  правил  и  правил  постановки
знаков  препинания  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов.  Владение
умением проверять написанное.
7.  Овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  формирование
умения  использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.
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8.  Освоение  первоначальных  научных  представлений  о  системе  и  структуре
русского  языка:  фонетике  и  графике,  лексике,  словообразовании  (морфемике),
морфологии  и  синтаксисе;  об  основных  единицах  языка,  их  признаках  и
особенностях употребления в речи;
9. Формирование  умений  опознавать  и  анализировать  основные  единицы языка,
грамматические  категории  языка,  употреблять  языковые  единицы  адекватно
ситуации речевого общения.

Содержание 
Виды речевой деятельности
Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное

восприятие  звучащей  речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в
предъявляемом  тексте,  определение  основной  мысли  текста,  передача  его
содержания по вопросам.

Говорение.  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями
общения  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в  соответствии с  учебной задачей (описание,
повествование,  рассуждение).  Овладение  нормами речевого этикета  в  ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение  с  просьбой).  Соблюдение  орфоэпических  норм  и  правильной
интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном
виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в
тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и
оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо.  Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения  грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом  с  учётом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
диктовку  в  соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное  изложение
содержания  прослушанного  и  прочитанного  текста  (подробное,  выборочное).
Создание  небольших  собственных  текстов  (сочинений)  по  интересной  детям
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин,
серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика.  Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление
слов, различающихся одним или несколькими звуками.

Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.
Определение места ударения.

Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель
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твёрдости– мягкости согласных звуков. Функция букв  е, ё, ю, я.  Мягкий знак как
показатель мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами
со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному  темпу  ребёнка.  Осознанное
чтение  слов,  словосочетаний,  предложений  и  коротких  текстов.  Чтение  с
интонациями  и  паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания.  Развитие
осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  небольших  текстов  и
стихотворений.

Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми
словами).  Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство самоконтроля
при письме под диктовку и при списывании.

Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться
на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и
предложений,  написание  которых не  расходится  с  их  произношением.  Усвоение
приёмов и последовательности правильного списывания текста.

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между

словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для

анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  выделение  слов,

изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи.  Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении

вслух  и  при  его  прослушивании.  Составление  небольших  рассказов
повествовательного  характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в

слове  ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твёрдых
согласных  звуков,  определение  парных  и  непарных  по  твёрдости–  мягкости
согласных  звуков.  Различение  звонких  и  глухих  звуков,  определение  парных  и
непарных  по  звонкости–  глухости  согласных  звуков.  Определение  качественной
характеристики  звука:  гласный  –  согласный;  гласный  ударный  –  безударный;
согласный твёрдый – мягкий,  парный – непарный; согласный звонкий – глухой,
парный –  непарный.  Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение  звуков  и
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сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного
языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол,  конь;  в  словах  с  йотированными  гласными  е,  ё,  ю,  я;  в  словах  с
непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак
переноса, абзац.

Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их  последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения.  Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных
и многозначных словах,  о  прямом и  переносном значении  слова.  Наблюдение  за
использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и
того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и
слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами  окончания,  корня,  приставки,  суффикса.  Различение  изменяемых  и
неизменяемых  слов.  Представление  о  значении  суффиксов  и  приставок.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова
по составу.

Морфология.  Части  речи;  деление  частей  речи  на  самостоятельные  и
служебные.

Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Умение  опознавать
имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы
«кто?» и «что?». Различение имён 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 имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический
разбор имён существительных.

Имя  прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья,
-ов, -ин. Морфологический разбор имён 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.  Неопределённая  форма  глагола.
Различение  глаголов,  отвечающих  на  вопросы  «что  сделать?»  и  «что  делать?».
Изменение  глаголов  по  временам.  Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения
глаголов (практическое овладение).  Изменение глаголов прошедшего времени по
родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
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Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция
предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их

сходства  и  различий).  Различение  предложений  по  цели  высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащего  и  сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения.  Установление связи
(при  помощи  смысловых  вопросов)  между  словами  в  словосочетании  и
предложении.

Нахождение  и  самостоятельное  составление  предложений  с  однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами.

Различение простых и сложных предложений.
Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости,

использование  разных  способов  выбора  написания  в  зависимости  от  места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:
 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
 сочетания чк – чн, чт, щн;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне

слов);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь,

мышь);
 безударные  падежные  окончания  имён  существительных  (кроме

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного

числа (пишешь, учишь);
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и

восклицательный знаки;
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 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

Развитие  речи.  Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где
происходит общение.

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения,  его  аргументация.  Овладение  основными  умениями  ведения  разговора
(начать,  поддержать,  закончить разговор,  привлечь внимание и т. п.).  Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).  Особенности
речевого  этикета  в  условиях  общения  с  людьми,  плохо  владеющими  русским
языком.

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на
определённую  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (описание,
повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста.

Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа  над структурой текста:  озаглавливание,  корректирование

порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста.  Составление  планов  к  данным текстам.  Создание  собственных

текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом

точности,  правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;
использование в текстах синонимов и антонимов.

Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания
определений):  изложения  подробные  и  выборочные,  изложения  с  элементами
сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

Тематическое планирование
по русскому языку (675 ч)

1 класс – Обучение грамоте 
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

Добукварный период (17 ч)
1. Обучение письму 17

Букварный период (130 ч)
2. Обучение письму 67

3. Резерв 6

Послебукварный период (46 ч)
4. Обучение письму 20 ч

5. Резерв 5 ч
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Итого 115

1 класс – Систематический курс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Наша речь 2

2. Текст, предложение, диалог 3

3. Слова, слова, слова… 4

4. Слово и слог. Ударение 6

5. Звуки и буквы 34

6. Повторение 1

Итого 50

2 класс – Систематический курс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Наша речь 3

2. Текст 4

3. Предложение 12

4. Слова, слова, слова… 18 

5. Звуки и буквы 59

6. Части речи 58

7. Повторение 16

Итого 170

3 класс – Систематический курс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Язык и речь 2

2. Текст. Предложение. Словосочетание 14

3. Слово в языке и речи 19

4. Состав слова 45

5. Части речи 76
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6. Повторение 14

Итого 170

4 класс – Систематический курс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Повторение 11

2. Предложение 9

3. Слово в языке и речи 21

4. Имя существительное 43

5. Имя прилагательное 30

6. Личные местоимения 7

7. Глагол 34

8. Повторение 15

Итого 170

2.2.2. Литературное чтение.

Результаты изучения 
Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентации
многонационального российского общества;
2)  формирование  средствами литературных произведений целостного взгляда  на
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3)  воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических  потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других  народов,  выработка  умения  терпимо  относиться  к  людям  иной
национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
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8)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на
основе представлений о нравственных нормах общения;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций,  умения  сравнивать  поступки  героев  литературных  произведений  со
своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;
10)  наличие  мотивации  к  творческому  труду  и  бережному  отношению  к
материальным и  духовным ценностям,  формирование  установки на  безопасный,
здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  о
книгах;
6)  активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;
7)  использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  в
справочниках,  словарях,  энциклопедиях  и  интерпретации  информации  в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  в  соответствии  с  целями  и
задачами,  осознанного  построения  речевого  высказывания  в  соответствии  с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных
связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки
зрения и  право каждого иметь и  излагать  своё  мнение  и аргументировать  свою
точку зрения и оценку событий;
11)  умение  договариваться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей
её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.

Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2)  осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование
потребности в систематическом чтении;
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3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности,  общего речевого развития,  т. е.  овладение чтением вслух и про
себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4)  использование  разных  видов  чтения  (изучающее  (смысловое),  выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться
справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6)  умение  использовать  простейшие  виды  анализа  различных  текстов:
устанавливать  причинно-следственные  связи  и  определять  главную  мысль
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план,
находить средства выразительности, пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных,  учебных  и  художественных  произведений.  На
практическом  уровне  овладеть  некоторыми  видами  письменной  речи
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ
на  вопрос,  описание  —  характеристика  героев).  Умение  написать  отзыв  на
прочитанное произведение;
8)  развитие  художественно-творческих  способностей,  умение  создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин
художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.

Содержание 
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  чтение

различных  текстов).  Адекватное  понимание  содержания  звучащей  речи,  умение
отвечать  на  вопросы  по  содержанию  услышанного  произведения,  определение
последовательности  событий,  осознание  цели  речевого  высказывания,  умение
задавать  вопрос  по  услышанному  учебному,  научно-познавательному  и
художественному произведению.

Чтение
Чтение вслух.  Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному

правильному  чтению целыми словами вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с
индивидуальным  темпом  чтения),  постепенное  увеличение  скорости  чтения.
Установка  на  нормальный  для  читающего  темп  беглости,  позволяющий  ему
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение
предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования.

Чтение  про  себя.  Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  себя
(доступных  по  объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения
(изучающее,  ознакомительное,  просмотровое,  выборочное).  Умение  находить  в
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тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения:
факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа  с  разными  видами  текста.  Общее  представление  о  разных  видах
текста:  художественных,  учебных,  научно-популярных  –  и  их  сравнение.
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста
на  смысловые  части,  их  озаглавливание.  Умение  работать  с  разными  видами
информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать
по  теме,  слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,
используя  текст.  Привлечение  справочных  и  иллюстративно-изобразительных
материалов.

Библиографическая культура.  Книга  как особый вид искусства.  Книга  как
источник необходимых знаний.  Первые книги на Руси и начало книгопечатания
(общее  представление).  Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы
книги:  содержание  или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.
Виды  информации  в  книге:  научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии,
компьютерные издания).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа
к  детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.  Самостоятельное
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа  с  текстом  художественного  произведения.  Понимание  заглавия
произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка
(с  помощью  учителя).  Осознание  того,  что  фольклор  есть  выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия  «Родина»,  представления  о  проявлении  любви  к  Родине  в  литературе
разных  народов  (на  примере  народов  России).  Схожесть  тем,  идей,  героев  в
фольклоре  разных  народов.  Самостоятельное  воспроизведение  текста  с
использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение
эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по
вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-
выразительных средств данного текста.  Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка
персонажа.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.
Выявление  авторского  отношения  к  герою на  основе  анализа  текста,  авторских
помет, имён героев.

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,  выраженные
через поступки и речь.
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Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных  или  ключевых  слов,  озаглавливание,  подробный  пересказ  эпизода;
деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста,
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных
предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно
сформулированного высказывания.

Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить рассказ  о герое),  описание места  действия (выбор слов,  выражений в
тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и
сопоставление  эпизодов  из  разных  произведений  по  общности  ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Работа с учебными и научно-популярными текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.

Определение  особенностей  учебного  и  научно-популярного  текста  (передача
информации).  Понимание  отдельных,  наиболее  общих  особенностей  текстов
былин,  легенд,  библейских  рассказов  (по  отрывкам  или  небольшим  текстам).
Знакомство  с  простейшими  приёмами  анализа  различных  видов  текста:
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части.  Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение
текста  с  опорой на ключевые слова,  модель,  схему. Подробный пересказ  текста.
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
выслушивать,  не  перебивая,  собеседника и  в  вежливой  форме  высказывать  свою
точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному,
художественному  тексту).  Доказательство  собственной  точки  зрения  с  опорой  на
текст  или  собственный  опыт.  Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях
внеучебного  общения.  Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  на
основе фольклорных произведений.

Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значения  слов,  их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в
высказывании.  Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом
специфики  научно-популярного,  учебного  и  художественного  текста.  Передача
впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного  произведения,
изобразительного искусства)  в  рассказе (описание,  рассуждение,  повествование).
Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с
учётом особенностей монологического высказывания.
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,

места  действия,  характеров  героев),  использование  в  письменной  речи
выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини-
сочинениях  (повествование,  описание,  рассуждение),  рассказ  на  заданную тему,
отзыв.

Круг детского чтения
Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.

Произведения  классиков  отечественной  литературы  XIX–  ХХ  вв.,  классиков
детской  литературы,  произведения  современной  отечественной  (с  учётом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия младших школьников.

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,
фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;
детские периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтения:  фольклор разных народов,  произведения  о
Родине,  природе,  детях,  братьях  наших меньших,  добре  и  зле,  юмористические
произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью

учителя)  средств  выразительности:  синонимов,  антонимов,  эпитетов,  сравнений,
метафор, гипербол.

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,
художественный  образ,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет, тема;  герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  разных
видов  рассказывания:  повествование  (рассказ),  описание  (пейзаж,  портрет,
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы

(колыбельные  песни,  потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки)  –  узнавание,
различение,  определение  основного  смысла.  Сказки  (о  животных,  бытовые,
волшебные).  Художественные  особенности  сказок:  лексика,  построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение,  басня – общее представление о жанре,  особенностях
построения и выразительных средствах.

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных
произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся:  чтение  по  ролям,  инсценирование,  драматизация;  устное  словесное
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рисование,  знакомство  с  различными  способами  работы  с  деформированным
текстом  и  использование  их  (установление  причинно-следственных  связей,
последовательности  событий:  соблюдение  этапности  в  выполнении  действий);
изложение  с  элементами  сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе
художественного  произведения  (текст  по  аналогии),  репродукций  картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Тематическое планирование 
по литературному чтению (448 ч + 92 ч)

1 класс - Обучение грамоте 
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

Добукварный период (14 ч)
1. Обучение чтению 14

Букварный период (57 ч)
2. Обучение чтению 53

3. Резерв 4

Послебукварный период (21 ч)
4. Обучение чтению 16

5. Резерв 5 

Итого 92

1 класс -  Литературное чтение 
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Вводный урок 1

2. Жили-были буквы 7

3. Сказки, загадки, небылицы 7

4. Апрель, апрель. Звенит капель! 5

5. И в шутку и в серьез 6

6. Я и мои друзья 5

7. О братьях наших меньших 5

8. Резерв 4

Итого 40

2 класс -  Литературное чтение
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№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Вводный урок по курсу литературного чтения 1

2. Самое великое чудо на свете 4

3. Устное народное творчество 15

4. Люблю природу русскую. Осень 8

5. Русские писатели 14

6. О братьях наших меньших 12

7. Из детских журналов 9

8. Люблю природу русскую. Зима 9

9. Писатели детям 17

10. Я и мои друзья 10

11. Люблю природу русскую. Весна 9

12. И в шутку и в серьез 14

13. Литература зарубежных стран 12

14. Резерв 2

Итого 136

3 класс -  Литературное чтение
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Вводный урок по курсу литературного чтения 1

2. Самое великое чудо на свете 4

3. Устное народное творчество 14

4. Поэтическая тетрадь 1 11

5. Великие русские писатели 24

6. Поэтическая тетрадь 2 6

7. Литературные сказки 8

8. Были-небылицы 10
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9. Поэтическая тетрадь 1 6

10. Люби живое 16

11. Поэтическая тетрадь 2 8

12. Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12

13. По страницам детских журналов 8

14. Зарубежная литература 8

Итого 136

4 класс – Литературное чтение
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Вводный урок по курсу литературного чтения 1

2. Летописи, былины, жития 11

3. Чудесный мир классики 22

4. Поэтическая тетрадь 12

5. Литературные сказки 16

6. Делу время – потехе час 9

7. Страна детства 8

8. Поэтическая тетрадь 5

9. Природа и мы 12

10. Поэтическая тетрадь 8

11. Родина 8

12. Страна Фантазия 7

13. Зарубежная литература 15

14. Резерв 2

Итого 136

2.2.3. Иностранный язык (Английский язык)

Результаты изучения 
В  результате  освоения  основной  образовательной  программы  начального
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общего  образования  учащиеся  достигают  личностные,  метапредметные  и
предметные результаты.

Личностными результатами являются:
 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
 осознание себя гражданином своей страны;
 осознание языка,  в  том числе иностранного,  как основного средства общения

между людьми;
 знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств

изучаемого иностранного языка  (через  детский  фольклор,  некоторые  образцы
детской художественной литературы, традиции).

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 
являются:

 развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими при  выполнении  разных
ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

 развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения  выбирать
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
 формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).

Предметными  результатами изучения  английского  языка  в  начальной  школе
являются:  овладение  начальными  представлениями  о  нормах  английского  языка
(фонетических,  лексических,  грамматических);  умение  (в  объёме  содержания
курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как
средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
В говорении:

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;

 уметь  на  элементарном  уровне  рассказывать  о  себе/семье/друге,  описывать
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.

В аудировании:
 понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников,  основное  содержание

небольших  доступных  текстов  в  аудиозаписи,  построенных  на  изученном
языковом материале.

В чтении:
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,

соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте
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нужную информацию.
В письменной речи:

 владеть техникой письма;
 писать  с  опорой  на  образец  поздравление  с  праздником  и  короткое  личное

письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка,
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
 применение  основных  правил  чтения  и  орфографии,  изученных  в  курсе

начальной школы;
 распознавание  и  употребление  в  речи  изученных  в  курсе  начальной  школы

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише)
и грамматических явлений;

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения.

Социокультурная осведомлённость
 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей

известных  детских  произведений,  сюжетов  некоторых  популярных  сказок,
написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора
(стихов, песен); 

 знание  элементарных  норм  речевого  и  неречевого  поведения,  принятых  в
англоговорящих странах.

Б. В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
 умение  опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие  в  родном  языке,

например артикли;
 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;
умение  пользоваться  языковой  догадкой,  например  при  опознавании

интернационализмов;
 совершенствование  приёмов  работы  с  текстом  с  опорой  на  умения,

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по
заголовку, иллюстрациям и др.);

 умение  действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и  составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц,
схем, правил;

 умение  пользоваться  двуязычным  словарём  учебника  (в  том  числе
транскрипцией), компьютерным словарём;

 умение  осуществлять  самонаблюдение  и  самооценку  в  доступных  младшему
школьнику пределах.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
 представление  об  английском языке  как  средстве  выражения  мыслей,  чувств,

эмоций;
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 приобщение  к  культурным  ценностям  другого  народа  через  произведения
детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.

Г. В эстетической сфере:
 владение  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на

иностранном языке;
 развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  знакомства  с  образцами  доступной

детской литературы.
Д. В трудовой сфере:

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;
 умение вести словарь (словарную тетрадь).

Содержание 
Предметное содержание речи
Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует

образовательным  и  воспитательным  целям,  а  также  интересам  и  возрастным
особенностям младших школьников и включает следующее:

Знакомство.  С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных
фраз речевого этикета).

Я и моя семья.  Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня,  домашние обязанности).  Покупки в
магазине:  одежда,  обувь,  основные  продукты питания.  Любимая  еда.  Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.

Мир  моих  увлечений.  Мои  любимые  занятия.  Виды  спорта  и  спортивные
игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я  и  мои  друзья.  Имя,  возраст,  внешность,  характер,  увлечения/хобби.
Совместные занятия.  Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное:
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.

Мир  вокруг  меня.  Мой  дом/квартира/комната:  названия  комнат, их  размер,
предметы мебели и интерьера. Природа.  Дикие и домашние животные.  Любимое
время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Общие  сведения:  название,  столица.  Литературные  персонажи  популярных

книг  моих  сверстников  (имена  героев  книг,  черты  характера).  Небольшие
произведения  детского фольклора  на  изучаемом иностранном языке  (рифмовки,
стихи, песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1.Диалогическая форма

Уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
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 диалог – побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 
характеристика (персонажей).

В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
 небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи,  построенные  на  изученном

языковом материале.
В русле чтения
Читать:

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и т. д.).

В русле письма
Владеть:

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
 основами  письменной  речи:  писать  с  опорой  на  образец  поздравление  с

праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  английского  алфавита.

Основные  буквосочетания.  Звуко-буквенные  соответствия.  Знаки  транскрипции.
Апостроф.  Основные  правила  чтения  и  орфографии.  Написание  наиболее
употребительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения:
долгота  и  краткость  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце
слога  или  слова,  отсутствие  смягчения  согласных  перед  гласными.  Дифтонги.
Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на
служебных  словах  (артиклях,  союзах,  предлогах).  Членение  предложений  на
смысловые  группы.  Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного,
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.
Интонация перечисления.

Лексическая сторона речи.  Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в 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 -er,  -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 вопрос.  Вопросительные слова:  what,  who,  when,  where,  why,  how.
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Порядок  слов  в  предложении.  Утвердительные  и  отрицательные  предложения.
Простое  предложение  с  простым  глагольным  сказуемым  (HespeaksEnglish.),
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 because.

Правильные и неправильные глаголы в  Present,  Future,  PastSimple (Indefinite).
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка  tobe. Вспомогательный глагол  tobe.
Модальные глаголы  can,  may,  must,  haveto. Глагольные конструкции  I’dliketo … .
Существительные  в  единственном  и  множественном  числе  (образованные  по
правилу  и  исключения)  с  неопределённым,  определённым и  нулевым артиклем.
Притяжательный падеж существительных.

Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,
образованные по правилам и исключения.

Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),
притяжательные,  вопросительные,  указательные  this/these,  that/those),
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.
Социокультурная осведомлённость
В процессе  обучения  иностранному  языку  в  начальной  школе  обучающиеся

знакомятся:  с  названиями  стран  изучаемого  языка;  некоторыми  литературными
персонажами  популярных  детских  произведений;  сюжетами  некоторых
популярных  сказок,  а  также  небольшими  произведениями  детского  фольклора
(стихами,  песнями)  на  иностранном языке;  элементарными формами речевого и
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.

Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)

учебными умениями и навыками:
 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией);
 пользоваться  справочным  материалом,  представленным  в  виде  таблиц,  схем,

правил;
 вести словарь (словарную тетрадь);
 систематизировать слова, например по тематическому принципу;
 пользоваться  языковой  догадкой,  например  при  опознавании

интернационализмов;
 делать  обобщения  на  основе  структурно-функциональных  схем  простого

предложения;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например

артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
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В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые

на  уроках  родного  языка  (прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку,
данным  к  тексту  рисункам,  списывать  текст,  выписывать  отдельные  слова  и
предложения из текста и т. п.);

 овладевают  более  разнообразными  приёмами  раскрытия  значения  слова,
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и
завершать  разговор,  используя  речевые  клише;  поддерживать  беседу,  задавая
вопросы и переспрашивая;

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с  использованием компьютера (при

наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные  и  специальные  учебные  умения,  а  также  социокультурная

осведомлённость  приобретаются  учащимися  в  процессе  формирования
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не
выделяются отдельно в тематическом планировании.

Тематическое планирование 
по английскому языку

2 класс
№ Наименование разделов Количество часов
1. Starter Module – Me and my family! 17
2. Module 1 – This is my house. 7
3. Module 2 – I like food! 8
4. Module 3 – Animals in action! 11
5. Module 4 – In my toy box! 9
6. Module 5 – We love summer! 16

Итого 68

3 класс
№ Наименование разделов Количество часов
1. Module 1 – School days! 10
2. Module 2 – Family moments! 8
3. Module 3 – All the things I like! 8
4. Module 4 – Come in and play! 9
5. Module 5 – Furry friends! 8
6. Module 6 – Home, sweet home! 8
7. Module 7 – A day off! 8
8. Module 8 – Day by day! 9

Итого 68

4 класс
№ Наименование разделов Количество часов
1. Module 1 – Family and friends! 10
2. Module 2 – A working day! 8
3. Module 3 – Tasty treats! 8
4. Module 4 – At the zoo! 9
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5. Module 5 – Where were you yesterday? 8
6. Module 6 – Tell the tale! 8
7. Module 7 – Days to remember! 8
8. Module 8 – Places to go! 9

Итого 68

2.2.4. Математика

Результаты изучения 
Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую  мотивацию  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
— Рефлексивную самооценку, умение  анализировать  свои  действия  и  управлять
ими.
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к
работе на результат.

Метапредметные результаты
— Способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,
находить средства и способы её осуществления.
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
—  Умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения,  определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
 — Способность  использовать  знаково-символические  средства  представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач.
— Использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач.
 —  Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом учебном информационном пространстве Интернета),  сбора,  обработки,
анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными
и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета,  в  том  числе
умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры  компьютера,  фиксировать
(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки,
готовить  своё  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением.
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— Овладение  логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
—  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
— Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения:  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
 —  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов  и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
—  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Математика».

Предметные результаты
—  Использование  приобретённых  математических  знаний  для  описания  и

объяснения  окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  для
оценки их количественных и пространственных отношений.

— Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счёта,
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в
разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов.

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами
и  числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  выполнять  и  строить
алгоритмы  и  стратегии  в  игре,  исследовать,  распознавать  и  изображать
геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать
текст на клавиатуре,  работать с меню, находить информацию по заданной теме,
распечатывать её на принтере). 

Содержание
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.

Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.
Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки  сравнения.  Составление  числовых
последовательностей (цепочек).

Измерение  величин;  сравнение  и  упорядочение  величин.  Единицы  массы
(грамм,  килограмм,  центнер,  тонна),  вместимости  (литр),  времени  (секунда,
минута,  час).  Соотношения  между  единицами  измерения  однородных  величин.
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Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть,
четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения.
Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий.
Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического  действия.  Деление  с
остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и
разности на число).

Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления
многозначных  чисел.  Способы  проверки  правильности  вычислений.  Отношения
«больше (меньше) на…» и «больше (меньше) в…».

Работа с текстовыми задачами
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,  содержащие

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между
величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др.
Скорость,  время,  путь  при  равномерном прямолинейном движении;  объём  всей
работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость
и др.  Планирование хода решения задачи.  Представление текста  задачи (краткая
запись, схема, таблица, график, диаграмма).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости  (выше–

ниже, слева– справа, сверху– снизу, ближе– дальше, между и пр.). Распознавание и
изображение  геометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,  прямая),  отрезок,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг.  Использование  чертёжных  инструментов  для  выполнения  построений.
Геометрические  фигуры  в  окружающем  мире.  Распознавание  и  называние:  куб,
шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы

длины  (мм,  см,  дм,  м,  км).  Периметр.  Вычисление  периметра  треугольника,
прямоугольника, квадрата. Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади
(см2, дм2, м2). Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.

Работа с информацией
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом  (пересчётом),

измерением  величин;  фиксирование  результатов.  Построение  простейших
логических выражений с помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то;
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верно/не  верно,  что),  составление  простейшего  алгоритма  (плана)  поиска
информации.  Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных  таблицы.
Чтение  столбчатой  диаграммы.  Создание  простейшей  информационной  модели
(схема, таблица, цепочка).

Тематическое планирование 
по математике (528 ч)

1 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и
временные представления

8

Числа от 1 до 10. Число 0
2. Нумерация 28

3. Сложение и вычитание 56

Числа от 1 до 20. Число 0
4. Нумерация 12

5. Сложение и вычитание 22

6. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились 
в 1 классе»

5

7. Проверка знаний 1

Итого 132

2 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

Числа от 1 до 100
1. Нумерация 16

2. Сложение и вычитание 70

3. Умножение и деление 18

4. Умножение и деление. Табличное умножение и 
деление

21

5. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились 
во 2 классе»

10

6. Проверка знаний 1

Итого 136

3 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов
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Числа от 1 до 100
1. Сложение и вычитание 8

2. Табличное умножение и деление 56

3. Внетабличное умножение и деление 27

Числа от 1 до 1000
4. Нумерация 13

5. Сложение и вычитание 10

6. Умножение и деление 12

7. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились 
в 3 классе»

9

8. Проверка знаний 1

Итого 136

4 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

Числа от 1 до 1000
1. Повторение 13

Числа, которые больше 1000
2. Нумерация 11

3. Величины 18

4. Сложение и вычитание 11

5. Умножение и деление 71

6. Итоговое повторение 10

7. Контроль и учет знаний 2

Итого 136

2.2.5. Окружающий мир

Результаты изучения 
Освоение  курса  «Окружающий  мир»  вносит  существенный  вклад  в

достижение личностных результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической
и национальной принадлежности;  формирование  ценностей многонационального
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российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических
ценностных ориентации;
2)  формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из
спорных ситуаций;
10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду, работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении
метапредметных результатов начального образования, таких как: 
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;
7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;
8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета «Окружающий мир»;
9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
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10)  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;
11)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
12)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических  и  др.)  в  соответствии с  содержанием учебного предмета  «Окружа-
ющий мир»; 
13)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Окружающий мир».

При  изучении  курса  «Окружающий  мир»  достигаются  следующие
предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;
2)  сформированность  уважительного отношения к  России,  родному краю,  своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической
грамотности,  элементарных правил  нравственного поведения  в  мире  природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4)  освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  (наблюдение,
запись,  измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.  с  получением
информации  из  семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в  открытом
информационном пространстве);
5)  развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире.

Содержание
Человек и природа
Природа  –  это  то,  что  нас  окружает,  но  не  создано  человеком.  Природные

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы:
смена  времён  года,  снегопад,  листопад,  перелёты  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. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с
веществами, жидкостями, газами.

Звёзды 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.
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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 времён года. Смена времён года в родном крае на основе
наблюдений.

Погода,  её  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,  ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни
людей.

Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее
представление,  условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).  Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);  использование
человеком.  Водоёмы  родного  края  (названия,  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений).

Воздух  –  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,
животных, человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение
для  живых  организмов  и  хозяйственной  жизни  человека.  Круговорот  воды  в
природе.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей  к  полезным  ископаемым.  Полезные  ископаемые  родного  края  (2  –  3
примера).

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя).  Условия,  необходимые  для  жизни  растения  (свет,  тепло,  воздух,  вода).
Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в
природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  растениям.  Растения
родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни  животных

(воздух,  вода,  тепло,  пища).  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  их  отличия.
Особенности питания разных животных (хищные,  растительноядные,  всеядные).
Размножение  животных  (насекомые,  рыбы,  птицы,  звери).  Дикие  и  домашние
животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека
к  животным.  Животные  родного  края,  их  названия,  краткая  характеристика  на
основе наблюдений.

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные).  Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном
сообществе:  растения  –  пища  и  укрытие  для  животных;  животные  –
распространители  плодов  и  семян  растений.  Влияние  человека  на  природные
сообщества.  Природные  сообщества  родного  края  (2–  3  примера  на  основе
наблюдений).

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое
и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов
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жизни  природы  посредством  практической  деятельности.  Народный  календарь
(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в
том числе  на  примере  окружающей  местности).  Правила  поведения  в  природе.
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и
животного мира.  Заповедники,  национальные парки,  их роль в  охране природы.
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных
Красной  книги.  Посильное  участие  в  охране  природы.  Личная  ответственность
каждого человека за сохранность природы.

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов  (опорно-
двигательная,  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  нервная,  органы
чувств),  их  роль  в  жизнедеятельности  организма.  Гигиена  систем  органов.
Измерение температуры тела человека. Личная ответственность каждого человека
за  состояние  своего  здоровья  и  здоровья  окружающих  его  людей.  Внимание,
уважительное  отношение  к  людям  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
забота о них.

Человек и общество
Общество  –  совокупность  людей,  которые  объединены  общей  культурой  и

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-
нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества.

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается  и  развивается  культура  общества  и  каждого  её  члена.  Общее
представление  о  вкладе  в  культуру  человечества  традиций  и  религиозных
воззрений  разных  народов.  Взаимоотношения  человека  с  другими  людьми.
Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп:
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.
Внутренний  мир  человека:  общее  представление  о  человеческих  свойствах  и
качествах.

Семья  –  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции.
Взаимоотношения  в  семье  и  взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание  посильной
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека.
Хозяйство  семьи.  Родословная.  Имена  и  фамилии  членов  семьи.  Составление
схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре
народов России и мира.

Младший  школьник.  Правила  поведения  в  школе,  на  уроке.  Обращение  к
учителю.  Оценка  великой  миссии  учителя  в  культуре  народов  России  и  мира.
Классный,  школьный  коллектив,  совместная  учёба,  игры,  отдых.  Составление
режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи.  Правила  взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  культура
поведения  в  школе  и  других  общественных  местах.  Внимание  к  сверстникам,
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в
учебной среде и окружающей обстановке.

Значение труда в  жизни человека и общества.  Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная
ответственность  человека  за  результаты  своего  труда  и  профессиональное
мастерство.
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный  транспорт.  Правила  пользования  транспортом.  Средства  связи:  почта,
телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.

Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,  Интернет.
Избирательность  при  пользовании  средствами  массовой  информации  в  целях
сохранения духовно-нравственного здоровья.

Наша  Родина  –  Россия,  Российская  Федерация.  Ценностно-смысловое
содержание  понятий  «Родина»,  «Отечество»,  «Отчизна».  Государственная
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России,
Государственный  гимн  России;  правила  поведения  при  прослушивании  гимна.
Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной
солидарности  и  упрочения  духовно-нравственных  связей  между
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта,
День  весны  и  труда,  День  Победы,  День  России,  День  защиты  детей,  День
народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к
общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва  –  столица  России.  Святыни  Москвы  –  святыни  России.

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика  отдельных  исторических  событий,  связанных  с  Москвой
(основание  Москвы,  строительство  Кремля  и  др.).  Герб  Москвы.  Расположение
Москвы на карте.

Города  России.  Санкт-Петербург:  достопримечательности  (Зимний  дворец,
памятник Петру  I – Медный всадник,  разводные мосты через Неву и др.), города
Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору).  Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам,  их  религии,  культуре,  истории.  Проведение  спортивного  праздника  на
основе традиционных детских игр народов своего края.

Родной  край  –  частица  России.  Родной  город  (населённый  пункт),  регион
(область,  край,  республика):  название,  основные  достопримечательности;  музеи,
театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их
профессии.  Названия  разных  народов,  проживающих  в  данной  местности,  их
обычаи,  характерные  особенности  быта.  Важные  сведения  из  истории  родного
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества.  Счёт  лет  в  истории.  Наиболее  важные и  яркие  события
общественной  и  культурной  жизни  страны  в  разные  исторические  периоды:
Древняя  Русь,  Московское  государство,  Российская  империя,  СССР, Российская
Федерация.  Картины быта,  труда,  духовно-нравственные и культурные традиции
людей  в  разные  исторические  времена.  Выдающиеся  люди  разных  эпох  как
носители  базовых  национальных  ценностей.  Охрана  памятников  истории  и
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края.
Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранность  историко-культурного
наследия своего края.
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле.  Знакомство с 3 – 4 (несколькими) странами (с контрастными
особенностями):  название,  расположение  на  политической  карте,  столица,
главные достопримечательности.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим  дня  школьника,  чередование  труда  и  отдыха  в  режиме  дня;  личная

гигиена.  Физическая  культура,  закаливание,  игры  на  воздухе  как  условие
сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за
сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья.  Номера
телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб,  порез,
ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота  о  здоровье  и безопасности окружающих людей  –  нравственный долг

каждого человека.

Тематическое планирование 
по окружающему миру (270 ч)

1 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Задавайте вопросы! 1

2. Что и кто? 20

3. Как, откуда и куда? 12

4. Где и когда? 11

5. Почему и зачем? 22

Итого 66

2 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Где мы живем? 4

2. Природа 20

3. Жизнь города и села 10

4. Здоровье и безопасность 9
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5. Общение 7

6. Путешествия 18

Итого 68

3 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Как устроен мир 6

2. Эта удивительная природа 18

3. Мы и наше здоровье 10

4. Наша безопасность 7

5. Чему учит экономика 12

6. Путешествия по городам и странам 15

Итого 68

4 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Земля и человечество 9

2. Природа России 10

3. Родной край – часть большой страны 15

4. Страницы Всемирной истории 5

5. Страницы истории России 20

6. Современная Россия 9

Итого 68

2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
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.
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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;

Результаты обучения
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; 
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.

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 законныхинтересов
сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.

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; 
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– 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;

– 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.

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;
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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.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать  содержание  основных  составляющих  мировых  религиозных

культур  (религиозная  вера  и  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений
людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных  традиций
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– 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  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 религиозной 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.

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;
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– 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:
–  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.

Содержание 
Предметная  область  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с
другом  учебных  модулей,  один  из  которых  изучается  по  выбору  родителей
(законных  представителей)  обучающихся:  «Основы  православной  культуры»,
«Основы  исламской  культуры»,  «Основы  буддийской  культуры»,  «Основы
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской
этики».

Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что

верят  православные  христиане.  Добро  и  зло  в  православной  традиции.  Золотое
правило  нравственности.  Любовь  к  ближнему.  Отношение  к  труду.  Долг  и
ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный
храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское
искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный
календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

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. 
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Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Основы буддийской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и
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
многоконфессионального народа России.

Основы иудейской культуры
Россия – наша Родина.
Введение  в  иудейскую духовную традицию.  Культура  и  религия.  Тора  —

главная  книга  иудаизма.  Классические  тексты  иудаизма.  Патриархи  еврейского
народа.  Пророки  и  праведники  в  иудейской  культуре.  Храм  в жизни  иудеев.
Назначение  синагоги  и  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
многоконфессионального народа России.

Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
Культура  и  религия.  Религии  мира  и  их  основатели.  Священные  книги

религий  мира.  Хранители  предания  в  религиях  мира.  Человек  в  религиозных
традициях  мира.  Священные  сооружения.  Искусство  в  религиозной  культуре.
Религии  России.  Религия  и  мораль.  Нравственные  заповеди  в  религиях  мира.
Религиозные  ритуалы.  Обычаи  и  обряды.  Религиозные  ритуалы  в  искусстве.
Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности.
Долг,  свобода,  ответственность,  учение  и  труд.  Милосердие,  забота  о  слабых,
взаимопомощь,  социальные  проблемы  общества  и  отношение  к  ним  разных
религий.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и 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.
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Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Тематическое планирование 
по основам религиозных культур и светской этики (34 ч)

4 класс
№ Наименование разделов Количество часов
1. Введение.

Духовные ценности и нравственные идеалы в 
жизни человека и общества

1

2. Основы мировых религиозных культур 28
3. Духовные традиции многонационального народа 

России
5

Итого 34

2.2.7. Искусство
Результаты изучения 

В  результате  изучения  курса  «Изобразительное  искусство»  в  начальной
школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных
свойствах  учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения
учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и

мира в целом;
 понимание  особой роли  культуры и   искусства  в  жизни  общества  и  каждого

отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,

наблюдательности и фантазии;
 сформированность  эстетических  потребностей  —  потребностей  в  общении  с

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом;

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 
зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  способностей  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и
практической творческой деятельности:

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

 овладение  умением  вести  диалог,  распределять  функции  и  роли  в  процессе
выполнения коллективной творческой работы;
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 использование  средств  информационных  технологий  для  решения  различных
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
материала,  выполнение  творческих  проектов  отдельных  упражнений  по
живописи, графике, моделированию и т.д.;

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии
с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач;

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты  характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой  деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе
освоения учебного предмета: 

 знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной  (живопись,
графика,  скульптура),  конструктивной  (дизайн  и  архитектура),  декоративной
(народные и прикладные виды искусства);

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 понимание образной природы искусства; 
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение  художественных умений,  знаний  и  представлений  в  процессе

выполнения художественно-творческих работ;
 способность  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать

несколько великих произведений русского и мирового искусства;
 умение  обсуждать  и  анализировать  произведения  искусства,  выражая

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение  названий  ведущих  художественных  музеев  России  и

художественных музеев своего региона; 
 умение  видеть  проявления  визуально-пространственных  искусств  в

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные

художественные материалы и художественные техники;  
 способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 умение  компоновать  на  плоскости  листа  и  в  объеме  задуманный

художественный образ;
 освоение  умений  применять  в  художественно—творческой   деятельности

основ цветоведения, основ графической грамоты;
 овладение   навыками   моделирования  из  бумаги,  лепки  из  пластилина,

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
 умение  характеризовать  и  эстетически  оценивать  разнообразие  и  красоту

природы различных регионов нашей страны; 
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,

способности  человека  в  самых  разных  природных  условиях  создавать  свою
самобытную художественную культуру; 
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 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими
красоты природы, человека, народных традиций;

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и
традиционной культуры;

 способность  эстетически,  эмоционально  воспринимать  красоту  городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

 умение   объяснять  значение  памятников  и  архитектурной  среды древнего
зодчества для современного общества;

 выражение  в  изобразительной  деятельности  своего  отношения  к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.

Содержание
Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие  произведений  искусства.  Особенности  художественного

творчества:  художник и зритель.  Образная  сущность искусства:  художественный
образ,  его  условность,  передача  общего  через  единичное.  Отражение  в
произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и
эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного  искусства:  сходство  и  различия.  Человек,  мир  природы  в
реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и
разнообразии  художественной  культуры (на  примере  культуры народов  России).
Выдающиеся  представители  изобразительного  искусства  народов  России  (по
выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и
региональные  музеи.  Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  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
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скульптуры.  Основные  темы  скульптуры.  Красота  человека  и  животных,
выраженная средствами скульптуры.

Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие  материалов  для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и
др.).  Элементарные  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
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живописи  и  рисунке.  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 – представителей разных культур,
народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К.
Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония
или  Индия).  Роль  природных  условий  в  характере  культурных  традиций  разных
народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и
декоративно-прикладного искусства.

Родина  моя  –  Россия.  Роль  природных  условий  в  характере  традиционной
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя
в  украшении  жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма.  Связь
изобразительного искусства с музыкой, песней,  танцами, былинами, сказаниями,
сказками.  Образ  человека  в  традиционной  культуре.  Представления  народа  о
красоте человека (внешней и духовной), 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.  Эмоциональная  и  художественная  выразительность  образов
персонажей,  пробуждающих  лучшие  человеческие  чувства  и  качества:  доброту,
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей,
вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство  дарит  людям  красоту.  Искусство  вокруг  нас  сегодня.
Использование  различных  художественных  материалов  и  средств  для  создания
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта.
Представление о роли 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.
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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.  Представление  о  работе  в  графическом  и
растровом редакторе на компьютере.

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.

Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных
художественных  техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,  аппликации,
бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша,
фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.

Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

Тематическое планирование 
по изобразительному искусству (135 ч)

1 класс
Ты изображаешь, украшаешь, строишь

№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Ты учишься изображать 9

2. Ты украшаешь 8

3. Ты строишь 11

4. Изображение, украшение, постройка всегда 
помогают друг другу

5

Итого 33

2 класс
Искусство и ты

№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Как и чем работает художник 8

2. Реальность и фантазия 7

3. О чем говорит искусство 11

4. Как говорит искусство 8
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Итого 34

3 класс
Искусство вокруг нас

№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Искусство в твоем доме 8

2. Искусство на улицах твоего города 7

3. Художник и зрелище 11

4. Художник и музей 8

Итого 34

4 класс
Каждый народ – художник

(Изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли)
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Истоки родного искусства 8

2. Древние города нашей земли 7

3. Каждый народ - художник 11

4. Искусство объединяет народы 8

Итого 34

2.2.8. Музыка

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета

В результате  изучения  курса  «Музыка»  в  начальной  школе  должны  быть
достигнуты определенные результаты.

Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных
свойствах  учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения
учебного предмета «Музыка»:
—  чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения
лучших  образцов  фольклора,  шедевров  музыкального  наследия  русских
композиторов,  музыки  Русской  православной  церкви,  различных  направлений
современного музыкального искусства России;
–  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном
единстве  и  разнообразии  природы,  культур,  народов  и  религий  на  основе
сопоставления произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
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– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной  деятельности,  их  понимание  и  оценка  –  умение  ориентироваться  в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной
жизни класса, школы, города и др.;
–  уважительное  отношение  к  культуре  других  народов;  сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие
в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
–  формирование  этических  чувств  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности:
–  овладение  способностями  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности,  поиска  средств  ее  осуществления  в  разных  формах  и  видах
музыкальной деятельности;
–  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условием  ее  реализации  в
процессе  познания  содержания  музыкальных  образов;  определять  наиболее
эффективные  способы  достижения  результата  в  исполнительской  и  творческой
деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение,  взаимодействие) со сверстниками при
решении  различных  музыкально-творческих  задач  на  уроках  музыки,  во
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
–  овладение  навыками  смыслового  прочтения  содержания  «текстов»  различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
–  приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о
содержании,  характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  разных
эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;
– формирование у младших школьников умения составлять тексты,  связанные с
размышлениями  о  музыке  и  личностной  оценкой  ее  содержания,  в  устной  и
письменной форме;
–  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
установления  аналогий  в  процессе  интонационно-образного  и  жанрового,
стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой
деятельности;
–  умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации
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(включая  пособия  на  электронных  носителях,  обучающие  музыкальные
программы,  цифровые  образовательные  ресурсы,  мультимедийные  презентации,
работу с интерактивной доской и т. п.).

Предметные  результаты  изучения  музыки  отражают  опыт  учащихся  в
музыкально-творческой деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
–  знание  основных  закономерностей  музыкального  искусства  на  примере
изучаемых музыкальных произведений;
–  формирование  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-
либо виду) музыкально-творческой деятельности;
–  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальным
произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать
содержание,  интонационно-образный  смысл  произведений  разных  жанров  и
стилей;
–  умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых
произведений, в импровизациях.

Планируемые результаты
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:

-  воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально
откликаться  на  искусство,  выражая  свое  отношение  к  нему  в  различных  видах
деятельности;
-  ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии
фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной
музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
-  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности;
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различных художественных образов;
-  исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,
драматизация,  музыкально-пластическое  движение,  инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
-  определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании
различных музыкальных инструментов;
-  оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
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Содержание
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  различие.  Интонация  –
источник  музыкальной  речи.  Основные  средства  музыкальной  выразительности
(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  её  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 богатство музыкального мира.
Общие  представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые  и
инструментальные  коллективы,  ансамбли  песни  и  танца.  Выдающиеся
исполнительские  коллективы  (хоровые,  симфонические).  Музыкальные  театры.
Конкурсы  и  фестивали  музыкантов.  Музыка  для  детей:  радио-и  телепередачи,
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная;  сольная,  хоровая,
оркестровая.  Певческие  голоса:  детские,  женские,  мужские.  Хоры:  детский,
женский,  мужской,  смешанный.  Музыкальные  инструменты.  Оркестры:
симфонический, духовой, народных инструментов.

Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.
Многообразие  этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.
Региональные музыкально-поэтические традиции:  содержание,  образная сфера и
музыкальный язык.

Тематическое планирование 
по музыке (135 ч)
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1 класс
№ Наименование разделов Количество часов
1. Музыка вокруг нас 16
2. Музыка и ты 17

Итого 33

2 класс
№ Наименование разделов Количество часов
1. Россия – Родина моя 3
2. День, полный событий 5
3. 4
4. 4
5. В музыкальном театре 5
6. В концертном зале 5
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно  уменье 8

Итого 34

3 класс
№ Наименование разделов Количество часов
1. Россия – Родина моя 4
2. День, полный событий 4
3. О России петь – что стремиться в храм… 4
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4
5. В музыкальном театре 6
6. В концертном зале 4
7. Чтоб музыкантом быть так надобно уменье… 8

Итого 34

4 класс
№ Наименование разделов Количество часов
1. Россия – Родина моя 3
2. О России петь – что стремиться в храм… 5
3. День, полный событий 5
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3
5. В концертном зале 5
6. В музыкальном театре 5
7. Чтоб музыкантом быть так надобно уменье… 8

Итого 34

2.2.9. Технология
Результаты изучения 

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
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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.

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,

53



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  культурноисторическую  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:
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  техническойдокументацией:  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:
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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 декоративнохудожественной 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  компьютероми  другими  средствами  ИКТ, используя  безопасные  для
органов  зрения,  нервной системы,  опорнодвигательного 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  научитьсяпользоваться  доступными
приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети
Интернет,  а  также  познакомится  с  доступными  способами  её  получения,
хранения, переработки.

Содержание 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы

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

результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.
д.)  разных  народов  России  (на  примере  2–  3  народов).  Особенности  тематики,
материалов,  внешнего  вида  изделий  декоративного  искусства  разных  народов,
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отражающие  природные,  географические  и  социальные  условия  конкретного
народа.

Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира
(удобство,  эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и
окружающей  среды).  Бережное  отношение  к  природе  как  источнику  сырьевых
ресурсов. Мастера и их профессии;  традиции и творчество мастера в создании
предметной среды (общее представление).

Анализ задания,  организация рабочего места  в зависимости от вида работы,
планирование  трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте
материалов  и  инструментов,  распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в
организации  работы.  Контроль  и  корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых
группах,  осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей
(руководитель и подчинённый).

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его
детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и
индивидуальные  проекты.  Культура  межличностных  отношений  в  совместной
деятельности.  Результат  проектной  деятельности  –  изделия,  услуги  (например,
помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической
грамоты

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических,  механических  и  технологических  свойств  доступных  материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.  Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости
от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых  инструментов),  выполнение  приёмов  их  рационального  и
безопасного использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и
технологических  операций;  подбор  материалов  и  инструментов;  экономная
разметка;  обработка  с  целью  получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;
проверка  изделия  в  действии,  внесение  необходимых  дополнений  и  изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов:  разметка  деталей  (на  глаз,  по  шаблону,  трафарету,  лекалу,
копированием,  с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  выделение  деталей
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей
(сгибание,  складывание  и др.),  сборка изделия (клеевое,  ниточное,  проволочное,
винтовое  и  другие  виды  соединения),  отделка  изделия  или  его  деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный,
геометрический и другие орнаменты).
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Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.
Виды условных графических изображений:  рисунок,  простейший чертёж,  эскиз,
развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза,
сгиба,  размерная,  осевая,  центровая,  разрыва).  Чтение  условных  графических
изображений.  Разметка  деталей  с  опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт,  машины  и  механизмы).

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкций и способы их сборки.  Виды и способы соединения
деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов  по
образцу,  рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям
(технико-технологическим,  функциональным,  декоративно-художественным  и
пр.).

Практика работы на компьютере
Информация,  её  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  приёмы  поиска  информации:  по  ключевым  словам,  каталогам.
Соблюдение  безопасных  приёмов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное
отношение  к  техническим  устройствам.  Работа  с  ЦОР  (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях
(СО).

Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,
рисунок):  преобразование,  создание,  сохранение,  удаление. Создание небольшого
текста  по интересной детям тематике.  Вывод текста  на  принтер.  Использование
рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.

Тематическое планирование 
по технологии (135 ч)

1 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Давайте познакомимся 3

2. Человек и земля 21

3. Человек и вода 3

4. Человек и воздух 3

5. Человек и информация 3
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Итого 33

2 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 
учебником

1

2. Человек и земля 23

3. Человек и вода 3

4. Человек и воздух 3

5. Человек и информация 3

6. Заключительный урок 1

Итого 34

3 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 
учебником. Путешествуем по городу

1

2. Человек и земля 21

3. Человек и вода 4

4. Человек и воздух 3

5. Человек и информация 5

Итого 34

4 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Как работать с учебником 1

2. Человек и земля 21

3. Человек и вода 3

4. Человек и воздух 3

5. Человек и информация 6

Итого 34

2.2.10.Физическая культура
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  Федерального
государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа
для  1—4  классов  направлена  на  достижение  учащимися  личностных,
метапредметных и предметных результатов по физической культуре.

Личностные результаты
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
 формирование уважительного отношения к культуре других народов;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие

и освоение социальной роли обучающего;
 развитие  этических  чувств,  доброжелательно  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в  разных

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций;

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на
основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и
свободе;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты

 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;

 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия в  соответствии с  поставленной задачей и условиями её  реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

 определение  общей  цели  и  путей  её  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 учёта  интересов
сторон и сотрудничества;

 овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета;

 овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами.

Предметные результаты
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о
её  позитивном влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,
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эмоциональное,  социальное),  о  физической  культуре  и  здоровье  как факторах
успешной учёбы и социализации;

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры
и т.д.);

 формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим
состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данными мониторинга  здоровья
(рост, масса тела и др.),  показателями развития основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).

Содержание
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья  человека.  Ходьба,
бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные
способы передвижения человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими
упражнениями: 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.

Комплексы  упражнений  на  развитие  физических  качеств.  Комплексы
дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
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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 упора 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.
Подвижные  и  спортивные  игры.  На  материале  гимнастики  с  основами

акробатики:  игровые  задания  с  использованием  строевых  упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

На материале лёгкой атлетики:  прыжки, бег, метания и броски; упражнения
на координацию, выносливость и быстроту.

На  материале  лыжной  подготовки:  эстафеты  в  передвижении  на  лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:
Футбол:  удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение

мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол:  подбрасывание  мяча;  подача  мяча;  приём  и  передача  мяча;

подвижные  игры  на  материале  волейбола.  Народные  подвижные  игры  разных
народов.

Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в
сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с
гимнастической  палкой,  скакалкой;  высокие  взмахи  поочерёдно  и  попеременно
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правой  и  левой  ногой,  стоя  у  гимнастической  стенки  и  при  передвижениях;
комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание
туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие  координации:  произвольное  преодоление  простых  препятствий;
передвижение  с  резко изменяющимся  направлением  и  остановками  в  заданной
позе;  ходьба  по  гимнастической  скамейке,  низкому  гимнастическому  бревну  с
меняющимся  темпом  и  длиной  шага,  поворотами  и  приседаниями;
воспроизведение  заданной  игровой  позы;  игры  на  переключение  внимания,  на
расслабление  мышц  рук,  ног,  туловища  (в  положениях  стоя  и  лёжа,  сидя);
жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих
в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы
упражнений  на  координацию  с  асимметрическими  и  последовательными
движениями руками и ногами;  равновесие  типа «ласточка» на широкой опоре с
фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних
звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп;
передвижение  шагом,  бегом,  прыжками  в  разных  направлениях  по  намеченным
ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки:  ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной
осанкой;  виды  стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы  корригирующих
упражнений  на  контроль  ощущений  (в  постановке  головы,  плеч,  позвоночного
столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя,
лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие  силовых  способностей:  динамические  упражнения  с  переменой
опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием
веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г,
гимнастические  палки  и  булавы),  комплексы  упражнений  с  постепенным
включением  в  работу  основных  мышечных  групп  и  увеличивающимся
отягощением;  лазанье  с  дополнительным  отягощением  на  поясе  (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и
в упоре  присев);  перелезание  и  перепрыгивание  через  препятствия с  опорой на
руки;  подтягивание  в  висе  стоя  и  лёжа;  отжимание  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  разных  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 в максимальном темпе; ускорение из разных исходных
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из
разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой  интенсивности,  с
ускорениями;  повторный  бег  с  максимальной  скоростью на  дистанцию 30  м  (с
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сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400
м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей:  повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление  препятствий  (15–  20  см);  передача  набивного  мяча  (1  кг)  в
максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных
мячей (1– 2 кг)  одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и
различными  способами  (сверху, сбоку, снизу, от  груди);  повторное  выполнение
беговых  нагрузок  в  горку;  прыжки  в  высоту  на  месте  с  касанием  рукой
подвешенных  ориентиров;  прыжки  с  продвижением  вперёд  (правым  и  левым
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

Тематическое планирование 
по физической культуре (405 ч)

1 класс
№ Наименование разделов Количество часов
1 Легкоатлетические упражнения 27
2 Подвижные игры 27
3 Подвижные игры с элементами баскетбола 11
4 Гимнастика с элементами акробатики 19
5 Лыжная подготовка 15

Итого 99

2 класс
№ Наименование разделов Количество часов
1. Легкоатлетические упражнения 27
2. Подвижные игры 30
3. Подвижные игры с элементами баскетбола 12
4. Гимнастика с элементами акробатики 17
5. Лыжная подготовка 16

Итого 102

3 класс
№ Наименование разделов Количество часов
1 Легкоатлетические упражнения 27
2 Подвижные игры 30
3 Подвижные игры с элементами баскетбола 12
4 Гимнастика с элементами акробатики 17
5 Лыжная подготовка 16

Итого 102

4 класс
№ Наименование разделов Количество часов
1. Легкоатлетические упражнения 27
2. Подвижные игры 30
3. Подвижные игры с элементами баскетбола 12
4. Гимнастика с элементами акробатики 17
5. Лыжная подготовка 16

Итого 102
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ПРОГРАММЫ КУРСОВ

Тематическое планирование 
по урокам предков (34 ч)

Результаты изучения курса
В результате изучения  курса «Уроки предков»  четвёртого года начального

общего образования обучающиеся:
• приобретут  навыки культуроведческой компетенции за счёт введения элементов
диалога и полилога культур: русской и разных народов Севера (нганасан, ненцев,
долган, эвенков и др.);
•  получат  возможность  систематического  пополнения  активного  словаря
культурологической и этнографической тематики;
•  получат  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим  наследием
народов  Севера  и  общечеловеческими  ценностями,  произведениями  детской
литературы о природе, истории Таймыра, о судьбах людей
•  научатся полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально
отзываться  на  прочитанное,  высказывать  свою  точку  зрения  и  уважать  мнение
собеседника;
•  начнут  понимать  значимость  в  своей  жизни  родственных,  семейных,
добрососедских  и  дружественных  отношений,  получат  возможность  осмыслить
понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и
познакомятся  с  правилами и  способами общения  и  выражения  своих  чувств  ко
взрослым и сверстникам.

Содержание

Курс  «Уроки  предков»  является  интегрированным,  в  нём
заложены  основы  национального  самосознания,  возрождения  и
поддержания  этнических  традиций,  духовной  и  материальной
культуры малочисленных народностей Таймыра.
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Учащиеся  получают  возможность  прикоснуться  к  истокам
самобытной культуры этносов, проживающих на Таймыре, во всем
её  многообразии,  понять,  что  они   –  часть  природы  и  именно
близость к природе предоставляет неограниченные возможности
для реализации духовного, нравственного, интеллектуального и
физического потенциала человека.

     «Уроки предков» – курс специфический. Он предполагает проведение
уроков  в  классе,  в  музее,  на  выставках  декоративно-прикладного  искусства,  в
мастерской, в библиотеке, на природе.

Практические  занятия  могут  проводиться  на  уроках.  В  качестве
иллюстраций  можно  использовать  альбомы  о  Таймыре,  открытки,  слайды,
видеозаписи.

4 класс
№ Наименование разделов Количество часов
1. Восприятие общекультурных компетенций. 

Основы  национальной культуры,  семьи,  быта
18

2. Творческая деятельность 6
3. Виды  речевой  и  читательской  деятельности.

Литературоведческая пропедевтика
10

Итого 34
Тематическое планирование 

по курсу «Решение текстовых задач» (34 ч)

Предлагаемый  курс  факультативных  занятий  является  частью  единого
непрерывного  курса  математики.  Важнейшей  особенностью  начального  курса
математики является то, что рассматриваемые в нём основные понятия, отношения,
взаимосвязи,  закономерности  раскрываются  в  системе  соответствующих
конкретных задач.

Основной целью данного курса является: развитие воображения, логического
мышления,  речи  учащихся,  расширение  их  кругозора.  Поэтому  решение  задач
рассматривается  как  средство  развития  мышления  детей,  их   творческих
способностей.

Система  в  подборе  задач  построена   таким  образом,  чтобы  обеспечить
наиболее  благоприятные  условия  для  сопоставления,  сравнения,
противопоставления  задач,  сходных  в  том  или  ином отношении,  а  также  задач
взаимообратных.  Это  исключает  возможность  выработки  штампов  в  решении
задач: дети проводят анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым,
прежде чем выбрать то или иное действие для её решения.

Важно,  чтобы  учащиеся  подмечали  возможность  различных  способов
решения некоторых задач и сознательно выбирали наиболее рациональный из них.
В процессе работы над задачами дети также упражняются в самостоятельном их
составлении.

К  общим умениям работы над  задачей  относится  и  умение  моделировать
описанные  в  ней  взаимосвязи  между  данными  и  искомым  с  использованием
разного вида схематических и условных изображений, краткой записи задачи.
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        Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, пробуждает у учащихся
интерес к математическим знаниям и понимание их практического значения.
         Важно, чтобы на каждом занятии у ребёнка формировалась вера в свои силы и
познавательный  интерес.  Интерес  и  успешность  обучения  –  вот  те  основные
параметры, которые определяют полноценное интеллектуальное развитие ребёнка.

4 класс
№ Наименование разделов Количество часов
1. Геометрические величины 3
2. Работа с текстовыми задачами 29
3. Работа с информацией 2

Итого 34
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	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.
	уважительно относиться к труду людей;
	понимать культурноисторическую 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).
	на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным 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 техническойдокументацией: 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.
	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 декоративнохудожественной задачей.
	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.
	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.
	выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
	пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).

