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МАТЕМАТИКА 
 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 
необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 
образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 
нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 
чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 
собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 
неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 
результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 
делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 
школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 
некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий 
с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 
показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 
математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 
глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 
действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 
величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 
освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 
детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 



анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать пра-
вильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 
описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 
узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 
в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно 
давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; 
самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 
пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 
школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 
окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 
формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 
математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 
результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 
объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 
величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 
линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они 
овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 
чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 
геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического 
содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 
основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 
умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 
внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 
содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 
информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. 
Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 
деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 
полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 
формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми, 
умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 
реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 
формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 
алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 



Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 
также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 
закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 
совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 
младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 
успешного овладения компьютерной грамотностью. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 
основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 
аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 
дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 
фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 
развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 
объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 
искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 
(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 
самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 
описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 
контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобще-
ния, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих 
способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 
расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 
окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее после-



довательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 
необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 
хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 
увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 
обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 
универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах 

 
 
Содержание тем учебного предмета 

Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, названия и запись чисел от 0 до 1 000 000.  
Десятичные единицы счёта. Разряды и классы.   
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения.  Измерение величин. Единицы измерения величин: 
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, 
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами однородных 
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 
умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия, 
деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 
относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 
действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Вычисление значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 
порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 
сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 
однозначные, двузначные и трёхзначные числа. Способы проверки правильности 
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 
прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической 
пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а+28, 8 *Ь, с : 2; с двумя 
переменными вида а + Ь, а — Ь, а Ь, с : в (d=/ О), вычисление их значений при заданных 
значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 *а = а, О* с = О и др.). 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 
соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 
результатами арифметических действий).  
 
Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 



Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 
арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые 
задачи, содержащие отношения <больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, 
содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 
пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 
расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 
предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 
продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка, 
схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 
диаграмме.  
 
 
Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева 
— справа, за перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 
отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 
треугольников по соотношению  длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний).  
 Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование чертёжных 
инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений.  
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 
тел: куб, пирамида, шар.  

 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы  длины  (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц  длины  в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 
прямоугольника (квадрата).  
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 
Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической 
фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.  
интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 
последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических 
фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма 
(плана) поиска информации.  Строение простейших логических высказываний с помощью 
логических связок и слов (<верно/неверно, что...», «если..., то...», «все», «каждый» и др.).  
  
 
 
 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

Содержание учебного предмета (237ч) 
 

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 — это 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.  
 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). 
 Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства 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. 
 Горные породы и минералы. 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). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений. 
 Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 
грибы. 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 (на 
примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 



природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 
края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
 Лес, луг, 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 
(природные условия, 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. Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Экологические проблемы и способы их решения. 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 живот-
ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы. 
 Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 
экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 
значение, участие детей в их проведении. 
 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Человек и общество 
 Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 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, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 
России и мира. 
 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
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. 
 Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 
экономики — одна из важнейших задач общества. 
 Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 
народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 
результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта. 
 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 Марта, 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 (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 
памяти выдающегося земляка. 
 История Отечества. 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-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 



времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края. 
 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 
политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 
культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 
 

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 противопожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 
окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 
безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 
кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека. 
 

1 класс (33часа в год, 1 час в неделю) 
  
Введение    
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 
школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в 
частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 
Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 
безопасности в пути. 
 
Что и кто?  (8ч) 
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота 
и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 
Гранит, кремень, известняк. 
Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 
комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 
окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 
разнообразием плодов и семян. 
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 
внешним строением. 



Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 
Компьютер, его части и назначение. 
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 
Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 
Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 
Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город 
(село) – часть большой страны. 
Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 
нашей страны на глобусе. 
Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями 
цветника. Что такое зоопарк? 
Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 
деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных 
деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? 
Знакомство с глобусом. 
 
Как, откуда и куда?  (7ч) 
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация 
и очистные сооружения. 
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 
безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 
усмотрению учителя).  
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 
необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 
растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 
например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 
сделать Землю чище. 
Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов 
ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 
 
Где и когда?   (8ч) 
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 
Холодные и жаркие районы Земли. 
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные 
прошлого. Как ученые изучают динозавров. 
Одежда людей в прошлом и теперь. 
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 
обращения с велосипедом. 
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 
будущем. Зависит ли это от тебя. 

 
Почему и зачем?   (10ч) 
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 
человека. 
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 



Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог 
и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 
мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 
Какими могут быть автомобили будущего. 
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 
станции. 
Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 
планете. 22 апреля – День Земли. 
Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 
 

  
2 класс (68часов в год, 2 часа в неделю) 

 
Где мы живем  - 4 ч 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля,  страна – Россия, название нашего 
города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 
России. 
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 
природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 
людей. Наше отношение к окружающему. 

 
Природа  - 20 ч 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 
созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 
кладовых. 
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 
воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 
Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных 
пород. Уход за домашними питомцами. 
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между 
растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – 
распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 
ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 
разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего 
края. Правила поведения в природе. 
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 
охраны. 
Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 



Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 
воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 
воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 
дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 
 
Жизнь города и села  - 10 ч 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 
в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-
тавления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 
керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 
учителя). 
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 
Строительство в городе (селе). 
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 
учителя). 
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 
других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 
родного города. 
 
Здоровье и безопасность – 9 ч  
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 
Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 
лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 
врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 
движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 
купаться в загрязненных водоемах. 
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по-
кататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 
Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 
 
Общение – 7 ч  
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 
Имена и отчества родителей. 
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 
мальчиков и девочек. 
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 
гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в обществен-
ных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 
Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 



Путешествия – 18 ч   
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 
река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 
природе весной и летом. 
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 
Водоемы родного края. 
Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 
чтения карты. 
 
 
 

3 класс (68часов в год, 2 часа в неделю) 
 

Как устроен мир – 6 ч  
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 
природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 
и т. д.). Роль природы в жизни людей. 
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 
память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 
Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 
Человечество. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 
дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). 
Меры по охране природы. 
Экскурсия:  Природа, её разнообразие. 
 
Эта удивительная природа  - 18 ч 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 
живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 
воды в быту. 
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 
для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 
деятельности людей. Охрана почвы. 
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие расте-
ний. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. 
Растения из Красной книги России. Охрана растений. 
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   
пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 
питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 



природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 
книги России. Охрана животных. 
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 
грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-
потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие 
животных: экскурсия в краеведческий музей. 
Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства 
воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 
 
Мы и наше здоровье  - 10 ч  
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 
человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 
обмораживании. 
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 
роль в организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 
предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 
 
Наша безопасность  - 7 ч 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 
утечке газа. 
Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 
пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. 
Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 
знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 
знаки сервиса. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 
улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – 
опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 
воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься 
от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 
Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 
 
Чему учит экономика – 12 ч   
Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и 
услуги. 
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 
товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от об-
разования и здоровья людей. 



Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 
основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-
ленность, пищевая промышленность и др. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 
Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 
тратит деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – 
одна из важнейших задач общества в XXI веке. 
Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 
Знакомство с различными монетами. 
 
Путешествие по городам и странам 15 ч  
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 
основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 
особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 
знаменитые люди разных стран. 
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 
разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 
Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 
каждого человека. 
 

 
4 класс (68часов в год, 2 часа в неделю) 

 
Земля и человечество - 9 ч  
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 
спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Зем-
ли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен 
года. Звездное небо – великая «книга» природы. 
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 
природу. 
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 
истории. Историческая карта. 
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Междуна-
родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 
Международная Красная книга. 
Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с 
картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с 
историческими картами. 
 
Природа России - 10 ч  
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 
нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 



Природные зоны  нашей  страны:  зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 
зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности при-
роды каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 
обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 
связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 
охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 
Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 
безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии 
и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей.  
Экскурсия: Лес и человек. 
Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 
Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 
 
Родной край – часть большой страны - 15 ч  
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 
деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 
карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 
значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 
человека. Охрана водоемов нашего края. 
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 
и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 
Охрана почв в нашем крае. 
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 
и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана при-
родных сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 
Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 
урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 
чистых продуктов питания. 
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 
скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 
животных. 
Экскурсия: Поверхность нашего края. 
Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 
ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 
культурными растениями нашего края. 
 
Страницы всемирной истории – 5 ч  
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 
общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о 
чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 
крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 
пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 
открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки 
и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 
Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 
 
 
 



Страницы истории  России -20 ч 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 
быт, нравы, верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 
Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 
Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 
Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 
северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 
князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. 
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 
XIII – XV вв. 
Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-
лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр 
Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение 
России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: 
А. В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 
Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – 
начале XX в. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний 
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 
страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм 
народа. День Победы – всенародный праздник. 
Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 
спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 
улиц, в памяти народа, семьи. 
Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 
 
Современная Россия - 9 ч  
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 
праздники. 
Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 
Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто-
рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
	  
	  
РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 



Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 
письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 
решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 
букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 
приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 
ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 
графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 
предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 
звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 
звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 
ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 
первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 
изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 
усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 
сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 
осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 
(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 
письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 
предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 
текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 
которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  



Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 
норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 
развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 
общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 
на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 
и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 
устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 
речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 
в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 
усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 
для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 
синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 
языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 
структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 
становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 
языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 
образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-
описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 
соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 
самооценкой выполненной учеником творческой работы. 
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 



структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 
орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 
материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 
осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 
богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 
выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 
ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 
личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 
классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 
действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 
части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 
соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 
осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 
безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и 
речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи 
как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 
основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 
с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 
с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 
модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 
представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 
объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 
сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 
деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 
создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 
навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 
нужную информацию.  



1 класс (132ч) 
Добукварный период (11 ч) 
Речь (устная и письменная) - общее представление.  
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 
слоги с использованием графических схем.  
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 
длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 
количества слогов в слове.  
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных 
и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие 
преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 
Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ 
слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 
выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-
моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-
звуковыми схемами-моделями.  
Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 
(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков 
и букв. 
 
Букварный период (89ч) 
I Обучение письму 
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 
основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 
рукописного шрифта.  
Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 
расположение букв и слов на строке.  
Запись слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с 
учителем, а затем и самостоятельно. 
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 
текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 
орфографического чтения написанных слов.  
Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 
предложений.  
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 
предложения, точка в конце).  
Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 
Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 
(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами 
гигиены письма. 
 Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 
Условные звуковые обозначения слов.  
Гласные звуки  
Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и 
букв, обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 
Слова с буквой э. 
Ударные и безударные гласные звуки  
Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 
Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение на письме. 
Особенности проверяемых и проверочных слов. 



Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах. 
Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук 
(изменение формы слова). 
Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и 
др.). 
Согласные звуки.  
Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и 
букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка). 
Слова с удвоенными согласными. 
Буквы Й и И. 
Слова со звуком [й] и буквой й. 
Твердые и мягкие согласные звуки. 
Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. 
Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков.  
Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, я, ь. 
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 
Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего 
согласного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, коньки). 
Согласные звонкие и глухие. 
Звонкие и глухие согласные на конце слова. 
 
II  Развитие устной речи 
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 
(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 
речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 
дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.  
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 
структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 
произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное 
употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- 
б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 
в речевом развитии детей. 
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 
употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 
Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 
употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, 
наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 
другими словами.  
Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших 
случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без 
использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном 
тексте. 
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 
засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 
полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 
точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 
перестановок частей текста (по вопросам учителя). 
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 



сюжета. 
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 
прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 
придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 
считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 
эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 
рассказов и при пересказе текста. 
 
Послебукварный период (15 ч) 
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. 
Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и 
обозначение его буквой на письме. 
Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 
слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. 
Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 
согласный звук (изменение формы слова). 
Шипящие согласные звуки. 
Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ  
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.  
Правило правописания сочетаний чк, чн, чт.  
Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, 
ча-ща, чу-щу. 
Заглавная буква в словах. 
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов 
и т.д. (общее представление). 
 

 На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 
чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 
совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного 
чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом 
(словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на 
основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, 
лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых 
умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети 
начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 
подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных 
в период обучения грамоте знаний.  
 
 
 



 

1 класс (40 ч) 
 
Наша речь (2 ч) 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  
 
Текст, предложение, диалог (3 ч) 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 
текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 
Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 
Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 
восклицательный знаки). 
 
Слова, слова, слова…  (4 ч) 
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 
признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы 
слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее 
представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари 
учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 
 
Слово и слог. Ударение. (6 ч) 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 
 
 
Звуки и буквы (34 ч) 
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и 
безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и 
глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

 
          Повторение (1 ч) 

 
 

2 класс (136 ч) 
 
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи - 136ч  
Наша  речь - 4 ч 
Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – 
средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о 
видах  речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  
Особенности  устной, письменной и внутренней речи. 
 
Текст - 5 ч 
Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей 
темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. 
Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение  её в плане.  
Красная строка в тексте.  
 
Предложение - 11 ч  
Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль 
предложений в речи.  
Различение предложения, словосочетания, слова.  
Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и 



интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое 
ударение.  
Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 
стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и 
соответствующая ему интонационная окраска устного диалога.  
Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. 
Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы определения 
подлежащего и сказуемого в предложении.  
Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  главных и 
второстепенных членов предложения.   
Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из 
предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений 
второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему 
(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и 
их запись. 
 
Слова, слова, слова…- 17ч 
Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении 
слова. 
Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы 
слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов.  
Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и 
многозначных  слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 
соответствующего предмету мысли. Работа со словарями  учебника. 
Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 
Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне 
сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе 
однокоренных  слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в 
однокоренных словах. 
Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как 
минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. 
Ударение, смыслоразличительная роль ударения.  
Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью русского ударения. 
Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 
проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, 
обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в 
правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим 
словарём.  
Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 
переносе слов.  
 
Звуки и буквы - 26 ч 
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. 
Условное обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его 
значение. Уточнение представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание 
названий букв и порядка букв в алфавите.  
Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 
расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 
Основные признаки гласных звуков.  Их смыслоразличительная роль в слов. 
Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение 
роли гласных букв  в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и 
безударных слогах в корне однокоренных слов  и форм одного и того же слова.  



Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания 
гласной  в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании 
способов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с 
безударными гласными, проверяемыми ударением.  
Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании 
слов с безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением.  
Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 
 
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (18ч) 
Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове.  
Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук  [й,] и буква «и краткое». 
Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными 
согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на 
письме гласными буквами и мягким знаком.  
Правописание слов с мягким знаком.  
Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими 
буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  звуков 
буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  
Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его 
роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 
Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-
звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности 
проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и 
звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение 
правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости 
согласным в корне слова.   
Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и 
парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в 
корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне  
однокоренных слов и форм одного  и того же слова.  
Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  
 
Части речи (46 ч)  
Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 
отнесённость к определённой части речи. 
Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 
имени существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль 
имён существительных в речи.  
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 
представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные 
имена существительные (общее представление).  
Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных имён 
существительных. Число имён существительных. Изменение имён 
существительных по числам. Употребление имён существительных только в 
одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить 
лексическое значение имён существительных, различать имена существительные в 
прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 
противоположные по значению.  
Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными 
орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их 
признаков), в правильном употреблении их  в речи, в правописании имён 
существительных с изученными орфограммами. 



Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 
вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число 
глаголов. Изменение глаголов по числам.  
Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 
признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с 
изученными орфограммами.  
Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, 
распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 
противоположные по значению.  
Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в 
тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 
Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением 
имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  
имён прилагательных в речи.  
Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в 
словосочетании.  
Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён 
прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных 
(их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён 
прилагательных с изученными орфограммами.  
Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 
прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном 
значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению.  
Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном 
тексте. Обучение составлению описательного текста.  
Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 
местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном 
употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 
составлению текста- рассуждения.  
Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 
распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в 
распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами 
существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 
 
Повторение изученного за год ( 9ч).  
Речь устная и письменная. Текст. Предложение.  
Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. 
Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. 
Правописание слов с изученными орфограммами.  
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные 
слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный 
анализ слов.  
 
Слова с непроверяемыми написаниями:  
Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 
жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, 
лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, 
народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, 
посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, 
спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, 
щавель, яблоня, ягода, январь. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
Способы физкультурной деятельности 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор 
одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища. Измерение длины и массы тела. Освоение подводящих 
упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в 
пионербол, баскетбол, русская лапта. Измерение частоты сердечных сокращений вовремя 
и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 
Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 
частоты сердечных сокращений. Знакомство с  играми: в пионербол, перестрелка, русская 
лапта, в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи 
при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

 
 

Когда и как возникли физическая культура и спорт 
 
Современные Олимпийские игры 
Исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр (летних и зимних). 
Роль Пьера де Кубертена в их становлении. Идеалы и символика Олимпийских игр. 
Олимпийские чемпионы по разным видам спорта.  
 
Паралимпийские игры 
Исторические сведения о развитии современных паралимпийских игр (летних и зимних). 
Идеалы и символика паралимпийских игр. Паралимпийские чемпионы по разным видам 
спорта. 
 
Что такое физическая культура 
Физическая культура как систе ма регулярных занятий физическими упражнениями, 
выполнение закаливающих процедур, использование естественных сил природы. 
Связь физической культуры с укреплением здоровья (физического, социального и 
психологического) и влияние на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное). 
Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья для 
успешной учёбы и социализации в обществе 
 

 
Чистописание  
Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение 
тетради, ручки и т.д. 
Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и 
заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) 
и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ  
и их варианты в соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) 
Ф,У,Т,Р,Б,Д. 
Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 
Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

 
 



Твой организм (основные части тела человека, основные внутренние органы, скелет, 
мышцы, осанка) 
Строение тела, основные формы движений (циклические, ациклические, вращательные), 
напряжение и расслаб- ление мышц при их выполнении. 
 
Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 
укрепления мышц стоп ног. 
 
Сердце и кровеносные сосуды 
Работа сердечно-сосудистой системы во время движений и передвижений человека. 
Укрепление сердца с помощью занятий физическими упражнениями. 
 
Органы чувств 
Роль органов зрения и слуха во время движений и передвижений человека. Строение 
глаза. Специальные упраж нения для органов зрения. 
 
Орган осязания—кожа. Уход за кожеи 
 
Личная гигиена 
Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, смена 
нательного белья) . 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной гигиены. 
 
Закаливание 
Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила проведения закаливающих 
процедур. Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания 
 
Мозг и нервная система 
Местонахождение головного и спинного мозга в организме человека. Центральная 
нервная система. Зависимость деятельности всего организма от состояния нервной 
системы. Положительные и отрицательные эмоции. Важная роль работы мозга и 
центральной нервной системы в физкультурной и спортивной деятельности. 
Рекомендации, как беречь нервную систему 
 
Органы дыхания 
Роль органов дыхания во время движений и передвижений человека. Важность занятий 
физическими упражнениями и спортом для улучшения работы лёгких. Как правильно 
дышать при различных физических нагрузка. 
 
Органы пищеварения 
Работа органов пищеварения. Важность физических упражнений для укрепления мышц 
живота и работы кишечника 
 
Пища и питательные вещества 
Вещества, которые человек получает вместе с пищей, необходимые для роста и развития 
организма и для пополнения затраченной энергии. Рекомендации по правильному усвое- 
нию пищи. 
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций правильного употребления пищи 
 
Вода и питьевой режим 
Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями, во время тренировок и 
туристских походов 



Тренировка ума и характера 
Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и её влияние на 
самочувствие и работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их 
значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 
Физические упражнения и подвиж- ные игры на удлинённых переменах, их значение для 
активного отдыха, укрепления здоровья, повышения умственной и физической работоспо- 
собности, выработки привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями. 
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению режима дня 
 
Спортивная одежда и обувь 
Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями и спортом (в 
помещении, на открытом воздухе, при различных погодных условиях). 
Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и обувью. Игра «Проверь себя» на 
усвоение требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями 
 
Самоконтроль 
Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, физической 
готовности и самочувствия в процессе умственной, трудовой и игровой деятельности. 
Измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. Приёмы 
измерения пульса (частоты сердечных сокращений до, во время и после физических 
нагрузок). Тести рование физических (двигательных)С способностей (качеств): 
скоростных, координационных, силовых, выносливости, гибкости. Выполнение ос- 
новных движений с различной скоростью, с предметами, из разных исходных положений 
(и. п.), на ограниченной площади опоры и с ограниченной пространственной ориентацией. 
Игра «Проверь себя» на усвоение требований самоконтроля. 
 
Первая помощь при травмах 
Травмы, которые можно получить при занятиях физическими упражнениями (ушиб, 
ссадины и потёртости кожи, кровотечение). 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой помощи. Подведение итогов игры 

 
 

Виды деятельности 
Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

уч-ся 
Когда и как возникли физическая 
культура и спорт 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи 
Античности с современными физкультурой 
и спортом. Называют движения, которые 
выполняют первобытные люди на рисунке. 
Изучают рисунки, на которых изображены 
античные атлеты, и называют виды 
соревнований, в которых они участвуют 

Современные Олимпийские игры 
Исторические сведения о развитии 
современных Олимпийских игр (летних и 
зимних). Роль Пьера де Кубертена в их 
становлении. Идеалы и символика 
Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы 
по разным видам спорта 

Объясняют смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр. Определяют цель 
возрождения Олимпийских игр. Объясняют 
роль Пьера де Кубертена в становлении 
олимпийского движения. Называют 
известных российских и зарубежных 
чемпионов Олимпийских игр 

Что такое физическая культура 
Физическая культура как систе ма 
регулярных занятий физическими 

Раскрывают понятие «физическая 
культура» и анализируют положительное 
влияние её компонентов (регулярные 



упражнениями, выполнение зака- 
ливающих процедур, использование 
естественных сил природы. 
Связь физической культуры с укреп- 
лением здоровья (физического, соци- 
ального и психологического) и влияние на 
развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, со- 
циальное). 
Роль и значение занятий физической 
культурой и поддержание хорошего 
здоровья для успешной учёбы и соци- 
ализации в обществе 

занятия физическими упражнениями, 
закаливающие процедуры, личная гигиена) 
на укрепление здоровья и развитие 
человека. 
Определяют признаки положительного 
влияния занятий физкультурой на успехи в 
учёбе 

Твой организм (основные части тела 
человека, основные внутренние ор ганы, 
скелет, мышцы, осанка) 
Строение тела, основные формы дви- 
жений (циклические, ациклические, 
вращательные), напряжение и расслаб- 
ление мышц при их выполнении. 

Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и основных систем 
организма. 

Упражнения на улучшение осанки, для 
укрепления мышц живота и спины, для 
укрепления мышц стоп ног. 

Характеризуют основные части тела 
человека, формы движений, напряжение и 
расслабление мышц при их выполнении, 
работу органов дыхания и сердечно-сосу- 
дистой системы во время двигательной 
деятельности. Выполняют упражнения на 
улучшение осанки, для укрепления мышц 
живота и спины, для укрепления мышц стоп 
ног. 
Узнают свою характеристику с помощью 
теста «Проверь себя» 

Сердце и кровеносные сосуды 
Работа сердечно-сосудистой системы во 
время движений и передвижений человека. 
Укрепление сердца с помощью занятий 
физическими упражнениями 
 

Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и работой сердца и 
кровеносных сосудов. Объясняют важность 
занятий физическими упражнениями, 
катания на коньках, велосипеде, лыжах, 
плавания, бега для укрепления сердца 

Органы чувств 
Роль органов зрения и слуха во время 
движений и передвижений человека. 
Строение глаза. Специальные упражнения 
для органов зрения. 

Устанавливают связь между развитием 
физических качеств и органами чувств. 
Объясняют роль зрения и слуха при 
выполнении основных движений. 

Орган осязания—кожа. Уход за кожеи Выполняют специальные упражнения для 
органов зрения. Анализируют советы, как 
беречь зрение, слух, как ухаживать за 
кожей. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников 

Личная гигиена 
Правила личной гигиены (соблюдение 
чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, 
смена нательного белья) . 

Учатся правильному выполнению правил 
личной гигиены. Дают ответы на вопросы к 
рисункам. Анализируют ответы своих 
сверстников. 



Игра «Проверь себя» на усвоение правил 
личной гигиены 

Дают оценку своему уровню личной 
гигиены с помощью тестового задания 
«Проверь себя» 

Закаливание 
Укрепление здоровья средствами за- 
каливания. Правила проведения зака- 
ливающих процедур. Игра «Проверь себя» 
на усвоение правил закаливания 

Узнают правила проведения закаливающих 
процедур. Анализируют правила 
безопасности при проведении 
закаливающих процедур. Дают оценку 
своему уровню закалённости с по- мощью 
тестового задания «Проверь себя». 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников 

Мозг и нервная система 
Местонахождение головного и спинного 
мозга в организме человека. Центральная 
нервная система. Зависимость деятельности 
всего организма от состояния нервной 
системы. Положительные и отрицательные 
эмоции. Важная роль работы мозга и 
централь- ной нервной системы в 
физкультурной и спортивной деятельности. 
Рекомендации, как беречь нервную систему 
 

Получают представление о работе мозга и 
нервной системы. Дают ответы на вопросы 
к рисункам. Анализируют ответы своих 
сверстников. Обосновывают важность 
рекомендаций, как беречь нервную систему 

Органы дыхания 
Роль органов дыхания во время движений и 
передвижений человека. Важность занятий 
физическими упражнениями и спортом для 
улучшения работы лёгких. Как правильно 
дышать при различных физических 
нагрузках 
 

Получают представление о работе органов 
дыхания. Выполняют упражнения на 
разные виды дыхания (нижнее, среднее, 
верхнее, полное) 

Органы пищеварения 
Работа органов пищеварения. Важность 
физических упражнений для укрепления 
мышц живота и работы кишечника 

Получают представление о работе органов 
пищева- рения. Комментируют схему 
органов пищеварения человека. Объясняют, 
почему вредно заниматься физическими 
упражнениями после принятия пищи 

Пища и питательные вещества 
Вещества, которые человек получает вместе 
с пищей, необходимые для роста и развития 
организма и для пополнения затраченной 
энергии. Рекомендации по правильному 
усвоению пищи. 
Игра «Проверь себя» на усвоение ре- 
комендаций правильного употребления 
пищи 

Узнают, какие вещества, необходимые для 
роста ор- ганизма и для пополнения 
затраченной энергии, получает человек с 
пищей. Дают ответы на вопросы к 
рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
Обосновывают важность рекомендаций 
правильного употребления пищи. Дают 
оценку своим привычкам, связанным с при- 
ёмом пищи, с помощью тестового задания 
«Проверь себя» 

Вода и питьевой режим 
Питьевой режим при занятиях фи- 
зическими упражнениями, во время 
тренировок и туристских походов 

Усваивают азы питьевого режима во время 
тренировки и похода. Дают ответы на 
вопросы к рисункам. Анализируют ответы 
своих сверстников 

Тренировка ума и характера 
Режим дня, его содержание и правила 

Учатся правильно распределять время и 
соблюдать режим дня. 



планирования. Утренняя зарядка и её 
влияние на самочувствие и работо- 
способность человека. Физкультминутки 
(физкультпаузы), их значение для 
профилактики утомления в условиях 
учебной и трудовой деятельности. 
Физические упражнения и подвижные игры 
на удлинённых переменах, их значение для 
активного отдыха, укрепления здоровья, 
повышения умственной и физической 
работоспо- собности, выработки привычки 
к сис- тематическим занятиям физическими 
упражнениями. 
Игра «Проверь себя» на усвоение ре- 
комендаций по соблюдению режима дня 

Определяют назначение утренней зарядки, 
физкульт 
минуток, их роль и значение в организации 
здоровьесберегающей жизнедеятельности. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
Дают оценку своим привычкам, связанным 
с режимом дня, с помощью тестового 
задания «Проверь себя» 

Спортивная одежда и обувь 
Требования к одежде и обуви для занятий 
физическими упражнениями и спортом (в 
помещении, на открытом воздухе, при 
различных погодных условиях). 
Рекомендации по уходу за спортивной 
одеждой и обувью. Игра «Проверь себя» на 
усвоение требований к одежде и обуви для 
занятий физическими упражнениями 

Руководствуются правилами выбора обуви 
и формы одежды в зависимости от времени 
года и погодных условий. Дают ответы на 
вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. С 
помощью тестового задания «Проверь 
себя» оценивают собственное выполнение 
требований к одежде и обуви для занятий 
физическими упражнениями, а также 
рекомендаций по уходу за спортивной 
одеждой и обувью 

Самоконтроль 
Понятие о физическом состоянии как 
уровне физического развития, физической 
готовности и самочувствия в процессе 
умственной, трудовой и игровой 
деятельности. Измерение ро- ста, массы 
тела, окружности грудной клетки, плеча и 
силы мышц. Приёмы измерения пульса 
(частоты сер- дечных сокращений до, во 
время и после физических нагрузок). Тести- 
рование физических (двигательных)С 
способностей (качеств): скоростных, 
координационных, силовых, вынос- 
ливости, гибкости. Выполнение основных 
движений с различной скоростью, с 
предметами, из разных исходных 
положений (и. п.), на ограниченной 
площади опоры и с ограниченной 
пространственной ориентаци- ей. 
Игра «Проверь себя» на усвоение 
требований самоконтроля 

Учатся правильно оценивать своё 
самочувствие и контролируют, как их 
организмы справляются с физическими 
нагрузками. Определяют основные 
показатели физического развития и 
физических способностей и выявляют их 
прирост в течение учебного года. 
Характеризуют величину нагрузки по 
показателям частоты сердечных 
сокращений. Оформляют дневник 
самоконтроля по основным разделам 
физкультурно-оздоровительной деятельно- 
сти и уровню физического состояния. 
ыполняют контрольные упражнения 
(отжимание, прыжки в длину и в высоту с 
места, подбрасывание теннисного мяча, 
наклоны). Результаты контрольных 
упражнений записывают в дневник 
самоконтроля. 
Дают оценку своим навыкам самоконтроля 
с по- мощью тестового задания «Проверь 
себя» 

Первая помощь при травмах 
Травмы, которые можно получить при 
занятиях физическими упражнения- ми 
(ушиб, ссадины и потёртости кожи, 

Руководствуются правилами профилактики 
травматизма. В паре со сверстниками 
моделируют случаи травматизма и оказания 
первой помощи. 



кровотечение). 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил 
первой помощи. Подведение итогов игры 

Дают оценку своим знаниям о самопомощи 
и первой помощи при получении травмы с 
помощью тестового задания «Проверь 
себя». Подводят итоги игры на лучшее 
ведение здорового образа жизни 

 
 

 
1. основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 
способы саморегуляции и контроля. 
1.1. Естественные основы. 
1-2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 
пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и 
зрения при движениях и передвижениях человека. 
1-4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при 
выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. 
Выявление работающих мышц. Изменение роста, веса, силы мышц. 
1.2 Социально-психологические основы. 
1-2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и 
режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим 
развитием комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 
3-4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 
выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий 
физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными 
способами и с изменением амплитуды. Контроль за правильностью выполнения 
физических упражнений, тестирование физических качеств. 
1.3 приемы закаливания. Способы саморегуляции и контроля. 
1-2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы 
измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 
3-4 классы. Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с 
умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. Тестирование 
физических способностей. 
1.4 Подвижные игры. 
1-4 классы. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила 
проведения и безопасность. 
1.5 Гимнастика с элементами акробатики. 
1-4 классы. Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во 
время занятий. Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение 
напряжения и расслабления мышц. 
1.6 Легкоатлетические упражнения.1-2 классы. Понятие короткая дистанция, бег на 
скорость, бег на выносливость; название метательных снарядов, прыжкового инвентаря, 
упражнения в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях. 
3-4 классы. Понятие эстафета. Команда «Старт!», «Финиш!». Понятие о темпе, 
длительности бега. Влияние бега на здоровье человека. Элементарные сведения о 
правилах соревнований в прыжках, беге и метании. Техника безопасности на уроках. 
	  
 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  
 
Введение. 
Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 



художественной литературы и способствует  общему развитию ребенка, его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию. Как учебный предмет имеет большое 
значение  в решении задач не только обучения, но и воспитания, готовит младшего 
школьника к успешному обучению в среднем звене. 
Виды речевой  и читательской  деятельности 
Умение слушать 
 Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание содержания  звучащей 
речи. Умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения. 
Определение последовательности событий, осознание цели  речевого высказывания, 
умение задавать вопросы по прослушанному  учебному, научно- познавательному  и 
художественному произведениям.  Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 
за особенностью авторского стиля. 
Чтение 
 Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 
формирование у них коммуникативно-речевых умений  и навыков. 
 Постепенное увеличение  скорости чтения. Чтение предложений  с интонационным 
выделением  знаков препинания. Понимание смысловых особенностей  разных по виду  и 
типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 
подготовиться  к выразительному чтению небольшого текста. 
Развитие умения переходить  от чтения вслух   к чтению про себя. 
 Чтение про себя. Осознание смысла  произведения  при чтении про себя. 
Определение вида чтения, умение находить в тексте необходимую информацию, 
понимание её особенностей. 
Работа с разными видами текста 
 Общее представление о разных видах текста и их сравнении. Определение целей 
создания этих видов текста. Умение ориентироваться в художественном произведении, 
осознавать сущность поведения героев. 
 Практическое освоение умения отличать текст  от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее оформлению и по названию. 
 Самостоятельное определение темы и мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с разными видами информации. 

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

Книга как особый вид искусства, источник необходимых знаний. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. 
Виды информации в книге: научная, художественная. 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка. Самостоятельное 
пользование словарями и другой справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственно - эстетического  содержания прочитанного  произведения, анализ 
поступков героев с точки зрения  норм морали. Осознание понимания Родина, 
представление о проявлении любви к Родине в литературе разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств, 
рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героев произведения с использованием художественно- 
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 



характеризующих героя и события. Характеристика героя произведения: портрет, 
характер, выражение через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. Подробный пересказ 
текста, составление плана пересказа. 

Развитие наблюдательности при чтении  поэтических текстов. Развитие умения  
предвосхищать  ход развития сюжета, последовательности событий. 
Работа с научно - популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием. 
Определение особенностей учебного и  научно- популярного текста. Деление текста на 
части. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова. 
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста. Умение работать с  учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 
Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тесту, 
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 
на текстили личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 
произведений. 

Работа со словом, целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с 
опорой на авторский текст. Формирование грамматически правильной речи, 
эмоциональной выразительности и содержательности. Передача содержания 
прочитанного  или прослушанного с учетом специфики текста. Самостоятельное 
построение  плана собственного высказывания. 
  Отбор и использование выразительных средств. С учетом особенностей 
монологического высказывания. 

Устное сочинение  как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование у 
письменной речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв о 
прочитанной книге. 
Круг детского чтения 
 

1 класс 
(132ч;  4 ч в неделю) 

В.Г. Горецкий  и др. Азбука. 1 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений с 
приложением  на электронном  носителе. В 2-х частях. - М.: Просвещение. 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.  Литературное чтение. 1 класс.  
Учебник для общеобразовательных учреждений.  В 2 ч.   М: Просвещение. 

 
 Обучение  грамоте – 92 ч 
1. Добукварный период  - 19 ч   
Знакомство с видами речи, звуками, составом предложения, пословицами. 
2. Букварный период  - 62 ч   
 Изучение букв русского алфавита, видов звуков. Развитие навыков чтения слов, слогов, 
текстов с паузами и интонацией. 



3. Послебукварный период – 11 ч  
Чтение, анализ и пересказ текстов, рассказов, чтение с интонацией, паузами, чтение по 
ролям. 
 
Литературное чтение – 40 ч   
1.Вводный урок  - 1 ч  
2. Жили-были буквы  - 6 ч  
Стихи, рассказы и сказки В.Я. Данько, И.П. Токмаковой, С. Черного, Ф.Д. Кривина,  
Т. Собакина. 
3.Сказки, загадки, небылицы  - 8 ч 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 
сказки. Отрывки из сказок А.С. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 
4. Апрель, апрель! Звенит капель – 6 ч 
Стихи А.Н. Майкова, А.Н. Плещеева, С.Я. Маршака, И.П. Токмаковой, Т.М. Белозерова, 
 Е.Ф. Трутневой, В.Д. Берестова, В.В. Лунина о русской природе. 
5. И в шутку и всерьез  - 5 ч 
Произведения Н.М. Артюховой, О.Е. Григорьева, И.П. Токмаковой, М.С. Пляцковского,  
К.И. Чуковского, Г.М. Кружкова, И.М. Пивоваровой. 
6. Я и мои друзья  - 5 ч  
Рассказы и стихи Ю.И. Ермолаева, Е.А. Благининой, В.Н. Орлова, СВ. Михалкова,  
Р.С. Сефа, Ю.С. Энтина, В.Д. Берестова, А.Л. Барто, С.Я. Маршака, Я.Л. Акима о детях, 
об их взаимоотношениях, умении общаться друг с другом и с взрослыми. 
7. О братьях наших меньших  - 7 ч 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи СВ. Ми-
халкова, В.А. Осеевой, И.П. Токмаковой, М.С. Пляцковского, Г.В. Сапгира, В.Д. 
Берестова, Н.И. Сладкова, Д.И. Хармса, К.Д. Ушинского 
8. Итоговая комплексная работа – 2 ч 
 

2 класс 
(136 ч; 4 ч в неделю) 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.  Литературное чтение. 2 класс.  
Учебник для общеобразовательных учреждений.  В 2 ч.   М: Просвещение. 

 
1. Самое великое чудо на свете – 3 ч 
Знакомство с учебником, школьной библиотекой. Читателю. Р. Сеф 
2. Устное народное творчество  - 12 ч 
Русские народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 
загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные сказки. 
«Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц. Русские народные сказки.  «Петушок и бобовое 
зернышко». «У страха глаза велики». «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из 
топора». «Гуси-лебеди». 
3. Люблю природу русскую. Осень  - 8 ч 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника»,  
А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад...»,  С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 
Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 
грибы», «Грибы» (из энциклопедии),  М. Пришвин. «Осеннее утро». 
4. Русские писатели  - 14 ч 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 
Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 
И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 
Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 



5. О братьях наших меньших  - 11 ч 
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», 
 В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 
рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 
6. Из детских журналов  - 8 ч 
 Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»;   Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»;   Д. Хармс. 
«Что это было?»;   Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;   Ю. Владимиров. 
«Чудаки»;    А. Введенский. «Ученый Петя». 
7. Люблю природу русскую. Зима  - 9 ч 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Снежинка...», Я. Аким. «Утром кот...», 
 Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 
 С. Михалков  «Новогодняя быль».   А. Барто «Дело было в январе».  С. Дрожжин  
«Улицей гуляет»;  Русская народная сказка «Два Мороза»  
8. Писатели – детям  - 18 ч 
Произведения о детях, о природе. К. И. Чуковский «Путаница», «Радость». С. Я. Маршак  
«Кот и лодыри». С. В. Михалков  «Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок». А. Л. Барто  
«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу»,  «Вовка – добрая душа». Н. Н. Носов 
«Затейники», «Живая шляпа». 
9. Я и мои друзья  - 11 ч 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 
высоты...»,   В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 
пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 
10. Люблю природу русскую. Весна – 11 ч  
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 
песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; 
А. Плещеев. «В бурю»;  Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму 
мою обидел». 
11. И в шутку и всерьез  - 13 ч 
 Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни - Пуха»;  
Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 
«Память»;   В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»;  И. Токмакова. 
«Плим», «В чудной стране»;   Г. Остер. «Будем знакомы». 
12. Литература зарубежных стран – 14 ч  
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 
классиков  «Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 
«Знают мамы, знают дети».  Сказки Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», 
Г. X. Андерсена «Принцесса на горошине», Э. Хогарт «Мафии и паук».  Х. Андерсен 
«Дюймовочка».  По страницам прочитанных книг.  
12. Контрольные  работа – 2 ч 
13.Итоговая комплексная работа – 2ч 
 

3 класс 
(136 ч; 4 ч в неделю) 

Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.  Литературное чтение. 3класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений.  В 2 ч.   М: Просвещение 

 
1. Введение – 1 ч  
2. Самое великое чудо на свете – 3 ч  
Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 
3. Устное народное творчество – 14 ч 
Русские народные песни.   Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-
царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 



4. Поэтическая тетрадь 1 – 11 ч 
Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 
«Зреет рожь над жаркой нивой...»; И.С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 
беспробудно...», «Встреча зимы»; И.З.Суриков. «Детство», «Зима». 
5. Великие русские писатели – 24 ч 
А.С.Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год 
осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 
«Сказка о царе Салтане...»; И.А.Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», 
«Ворона и Лисица»; М.Ю.Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», 
«Осень»; Л.Н.Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», 
«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 
6. Поэтическая тетрадь 2 – 5 ч 
Н.А.Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и 
зайцы»; К.Д.Бальмонт. «Золотое слово»; И.А.Бунин. «Детство», «Полевые цветы», 
«Густой зеленый ельник у дороги...». 
7. Литературные сказки – 7 ч 
Д.Н. Мамин-Сибиряк  «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца— Длинные 
Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В.М.Гаршин  «Лягушка-путешественница»; 
В.Ф.Одоевский  «Мороз Иванович». 
8. Были и небылицы  - 11 ч 
М.Горький. «Случай с Евсейкой»; К.Г.Паустовский. «Растрепанный воробей»; 
А.И.Куприн. «Слон». 
9. Поэтическая тетрадь 1  - 6 ч 
С.Черный  «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»;  А.А.Блок  «Ветхая 
избушка», «Сны», «Ворона»; С.А.Есенин  «Черемуха». 
10. Люби живое  - 16 ч 
М.М.Пришвин  «Моя Родина»; И.С.  Соколов-Микитов  «Листопадничек»; В.И.Белов  
«Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В.В.Бианки. «Мышонок Пик»; Б.С.Житков. 
«Про обезьянку»; В.Л.Дуров  «Наша Жучка»;  В.Ю.Драгунский  «Он живой и светится». 
11. Поэтическая тетрадь 2 – 8 ч 
С.Я.Маршак  «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А.Л. Барто  «Разлука», «В 
театре»; С.В. Михалков  «Если...»; Е.А. Благинина  «Кукушка», «Котенок». 
12. Собирай по ягодке — наберешь кузовок  - 11 ч 
Б.В.Шергин  «Собирай по ягодке— наберешь кузовок»; А.П.Платонов  «Цветок на земле», 
«Еще мама»; М.М.Зощенко  «Золотые слова», «Великие путешественники»; Н.Н.Носов  
«Федина задача», «Телефон»; В.Ю.Драгунский  «Друг детства». 
13. По страницам детских журналов  - 7 ч 
Ю.Ермолаев  «Проговорился», «Воспитатели»;  Г.Б.Остер  «Вредные советы», «Как 
получаются легенды»;   Р.Сеф   «Веселые стихи». 
14. Зарубежная литература – 8 ч  
Мифы Древней Греции «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен  «Гадкий утенок». 
15. Контрольные работа – 3 ч 
16.Итоговая комплексная работа – 1ч 
 

4 класс 
(102ч, 3 часа в неделю) 

Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.  Литературное чтение. 4 класс.  
Учебник для общеобразовательных учреждений.  В 2 ч.   М: Просвещение 

 
1. Введение – 1 ч 
2. Былины. Летописи. Жития – 9 ч 



Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда…»  А.С. Пушкина «Песнь о 
Вещем Олеге».  Былина «Ильины три поездочки».  Житие Сергия Радонежского.  
3. Чудесный мир классики – 18 ч 
П.П.Ершов «Конек-Горбунок». А.С.Пушкин. Стихи. «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей 
очарование…».  А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 
М.Ю.Лермонтов. Дары Терека». Л.Н.Толстой «Детство». «Как мужик камень убрал» 
(басня). А.П.Чехов «Мальчики».  
4. Поэтическая тетрадь № 1- 9 ч 
 А.Фет   Стихи. Е.А.Баратынский  Стихи А.Н.Плещеев  Стихи. И.С.Никитин  Стихи. 
Н.А.Некрасов. Стихи. И.А.Бунин Листопад.  
5. Литературные сказки – 14 ч 
 В.Ф.Одоевский  «Городок в табакерке». В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». П.П.Бажов 
«Серебряное копытце» С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 
6. Делу время – потехе час – 7 ч 
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени».  В.Ю.Драгунский «Главные реки». «Что 
любит Мишка». В.В.Голявкий «Никакой  я горчицы не ел». 
7. Страна детства – 7 ч 
Б.С. Житков «Как я ловил человечков». К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 
М.М. Зощенко «Ёлка». Обобщение по разделу «Страна детства». М.М. Зощенко «Ёлка». 
Обобщение по разделу «Страна детства». 
8. Поэтическая тетрадь №2 – 5 ч 
 В.Я. Брюсов «Опять сон». «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказки».  М.И. Цветаева. 
Стихи. 
9. Природа и мы – 7 ч 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». А.И. Куприн «Барбос и Жулька». М.М. Пришвин 
«Выскочка». Е.И. Чарушин  «Кабан». В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 
10. Поэтическая тетрадь № 3 – 7 ч 
Б.Л. Пастернак «Золотая осень». С.А. Клычков «Весна в лесу». Д.Б. Кедрин «Бабье лето». 
Н.М. Рубцов «Сентябрь». С.А. Есенин «Лебёдушка». 
11. Родина – 4 ч 
И.С Никитин. «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине». А.В.Жигулин. «О, Родина!» Б.А.Слуцкий 
«Лошади в океане». 
12. Страна Фантазия – 4 ч 
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника».  Кир Булычёв "Путешествие Алисы". 
13. Зарубежная литература – 6 ч 
Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера» 
Г.Х.Андерсен «Русалочка» 
Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Сельма Лагерлёф «В Назарете» 
14. Контрольные работы – 3 ч 
15. Итоговая комплексная работа – 1ч 
 
 
 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
Содержание курса «Английский с удовольствием» для начальной школы полностью 
соотносится с требования Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования.  Поэтому в курсе вычленяются следующие 
содержательные линии: коммуникативные умения, языковые средства и навыки 
пользования ими, социокультурная компетентность и, общеучебные и специальные 
учебные умения. Реализация указанных содержательных линий осуществляется на 
конкретном предметном содержании устной и письменной иноязычной речи. 



Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующие темы: 
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. Переписка с  
зарубежным другом. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 
что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  
Жизнь в городе и селе. Мой дом/квартира/комната (мебель и интерьер). Природа. 
Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 
героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 
немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого в ряде ситуаций общения (в школе, во время 
совместной игры, в магазине). 
Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием количества 
часов, отводимых в каждом классе на изучение определенной темы, представлено в 
Таблице. 
 
 
 
МУЗЫКА 

 
1 класс 

Мир музыкальных звуков (33 часа) 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 часов).  
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 
многообразных жизненно- музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 
детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 
Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 
рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. 
Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Первые опыты 
вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочих тетрадях. 

 
Раздел 2. «Музыка и ты» (17 часов).  
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 
человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 
различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 
поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). 
Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 
музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 



музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 
чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 
различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 
фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 
музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 
громкость, высота.  

 
2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды (34 часа) 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» (4 часа).   
Музыкальные образы родного края. Песенность, как отличительная черта русской 
музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 
 
Раздел 2. «День, полный событий»  (5 часов).  
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 
Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 
 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (4 часа).   
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 
Рождество Христово. Молитва. Хорал.  
 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  (4 часа).  
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 
народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: 
проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, 
закличек, потешек.  
 
Раздел 5. «В музыкальном театре»  (6 часов).  
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 
оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 
Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 
 
Раздел 6. «В концертном зале»  (3 часа).  
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 
музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 
симфонического оркестра. Партитура. 
 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  (8 часов).  
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 
Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 
конкурсы. Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой 
круг календарных праздников. 

 
3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку» (34 часа) 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» (5 часов).  
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы 
в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 
Отечества в различных жанрах музыки.  



Раздел 2. «День, полный событий» (4 часа)  .  
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 
музыке.  
 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (4 часа).  
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 
искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.  
 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа).  
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 
обряды в музыке русских композиторов.  
 
Раздел 5. «В музыкальном театре» (6 часов).  
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 
опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 
музыкального языка, исполнения.  
 
Раздел 6. «В концертном зале» (5 часов).  
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 
Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 
исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 
вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  
 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (7 часов).  
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 
сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — 
музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые 
музыканты- исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-
исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 
педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

 
4 класс 

Песни народов мира (34 часа) 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» (6 часов).  
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 
народных песен, их интонационно- образные особенности. Лирическая и патриотическая 
темы в русской классике. 
 
Раздел 2. «День, полный событий» (6 часов).  
«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 
образы.  
 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (3 часа).  
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 
песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.  
 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа) .  
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 
Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 



музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 
инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 
народа. Троицын день.  
 
Раздел 5. «В музыкальном театре» (5 часов).  
Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 
характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. 
Мюзикл.  
 
Раздел 6. «В концертном зале» (5 часов).  
Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 
народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 
симфонического оркестра.  
 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 часов).  
Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 
различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы 
и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Песня как отражение истории 
культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое содержание, 
структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

 
 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Введение в православную духовную традицию  
Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные 
традиции и для чего они существуют. 
Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. Знакомство с 
историей возникновения и распространения православной культуры. 
Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может 
влиять на поступки людей. Изучение основ духовной традиции православия. 
Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 
Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 
Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 
Смысл Евангелия. Определения основных понятий православной культуры 

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 
украсть. 
Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 
Какова символика креста. Установление взаимосвязи между религиозной (православной) 
культурой и поведением людей. 
Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 
Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 
человеке. 
Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 
Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 
гасит радость. 
Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 
ближним. Как христианин должен относиться к людям. Знакомство с описанием основных 
содержательных составляющих священных книг, описанием священных сооружений, 
религиозных праздников и святынь православной культуры 



Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое 
неосуждение. 
Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 
Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. Описание различных 
явлений православной духовной традиции и культуры. 
Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов. Выполнение 
праздничного проекта. Изложение своего мнения по поводу значения православной 
культуры в жизни людей, общества. 
  

Православие в России. 
Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 
Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. Знакомство с развитием 
православной культуры в истории России. 
Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 
радостью. Когда сердце бывает чистым. 
Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 
Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. 
Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 
бессмертие. Анализ жизненных ситуации, когда приходится выбирать нравственные 
формы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что 
такое церковное таинство. 
Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 
Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 
ответственность несет человек за сохранение природы. 
Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 
Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 
Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. Толерантное отношение к представителям 
разных мировоззрений и культурных традиций. 
Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 
 
 
ТЕХНОЛОГИЯ 
 

1 класс (33 часа) 
Раздел 1. «Давайте познакомимся» -3 ч 
Как работать с учебником.  
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 
оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, 
сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и 
предпочтений и заполнение анкеты. 
Материалы и инструменты.  
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. 
Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. 
Уборка рабочего места 
Что такое технология.  
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения 
изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  
Понятие: «технология». 
 



 
Раздел 2. «Человек и земля» - 21 ч 
Природный материал.  
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 
способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 
материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 
Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 
(текстовый и слайдовый). 
Изделие: « Аппликация из листьев». 
Пластилин.  
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 
пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 
Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 
рефлексии. 
Понятия: «эскиз», «сборка». 
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 
пластилином. Составление тематической композиции. 
Понятие: «композиция». 
Изделие «Мудрая сова». 
Растения.  
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 
профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 
Понятие: «земледелие», 
Изделие: «заготовка семян» 
Проект «Осенний урожай». 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 
«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 
первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов 
работы с пластилином, навыков использования инструментов. 
Понятие: «проект». 
Изделие. «Овощи из пластилина». 
Бумага.  
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 
безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона 
и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного 
орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 
экономного расходования ее. 
Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  
Изделие. Закладка из бумаги 
Насекомые.  
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 
пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия 
из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 
Изделие «Пчелы и соты». 
Дикие животные.  
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 
журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 
Проект «Дикие животные». 
Изделие: «Коллаж «Дикие животные». 
 
 



 
Домашние животные. 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 
фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с 
пластилином. 
Изделие: «Котенок». 
Такие разные дома.  
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 
Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 
макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 
Понятия: «макет», «гофрированный картон». 
Изделие: « Домик из веток». 
Посуда.  
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование 
посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по 
одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного 
сервиза. 
Понятия: «сервировка», «сервиз». 
Проект «Чайный сервиз» 
Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 
Свет в доме.  
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 
современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление 
навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. 
Изделие: « Торшер». 
Мебель.  
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 
Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 
Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 
замыслу. 
Изделие: «Стул» 
Одежда, ткань, нитки. 
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 
Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и 
применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной 
технологии. 
Понятия: «выкройка», «модель» 
Изделие: «Кукла из ниток» 
Учимся шить. 
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 
стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание 
пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для 
оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 
Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 
Передвижение по земле. 
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 
средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и 
правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 
Изделие: «Тачка». 
 
Раздел 3.  «Человек и вода» - 3 часа 
Вода в жизни человека. 



Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 
Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 
определению всхожести семян. Проращивание семян.  
Понятие: «рассада». 
Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 
Питьевая вода.  
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 
Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и 
природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике 
образца. 
Изделие: «Колодец» 
Передвижение по воде.  
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 
способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его 
сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных 
материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в 
технике оригами. Осуществление работы над проектом. 
Понятие: «оригами». 
Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот». 
 
Раздел 4. «Человек и воздух» - 3 часа. 
Использование ветра.  
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 
макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 
способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 
модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 
Понятие: «флюгер». 
Изделие: «Вертушка» 
Полеты птиц.  
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом 
создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 
экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». 
Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 
Понятие: «мозаика». 
Изделие: «Попугай» 
Полеты человека.  
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 
самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 
размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 
Понятия: «летательные аппараты». 
Изделие: «Самолет», «Парашют». 
 
Раздел 5. «Человек и информация» - 3 часа. 
Способы общения.  
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 
Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 
информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). 
Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 
шифрование). 
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 
 
 



Важные телефонные номера. Правила движения.  
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-
символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 
безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 
изображение. 
Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 
Компьютер.  
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 
информации. 
Понятия: «компьютер», «интернет». 
 

2 класс (34ч) 
 
 Раздел 1. «Как работать с учебником» -1 ч 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 
оценки изделия по разным основаниям. 
 
 Раздел 2. «Человек и земля» - 23 ч 
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивание овощных 
культур. Технология выращивания лука в домашних условиях. 
Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления 
посуды из глины и оформление её при помощи глазури. Плетение корзин. 
Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. 
Знакомство с новой техникой изготовления изделий – «тестопластика». Сравнение 
приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с 
профессиями пекаря, кондитера. 
Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского 
растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. 
Дымковская игрушка. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное 
составление плана работы по изготовлению изделия. 
История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника. Разные способы росписи 
матрёшек. Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка 
деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи 
клея. 
Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений 
работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получения новых 
оттенков пластилина. 
Значение лошади в жизни человека. Конструирование из бумаги движущейся игрушки. 
Подвижное соединение деталей при помощи иглы и ниток, скрепок. 
Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства 
природных материалов. Аппликация из природного материала. Приём нанесения разметки 
при помощи кальки. 
История возникновения ёлочных игрушек и традиций празднования Нового года. 
Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 
Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Инструменты и 
материалы, используемые при строительстве избы. Выполнение работы в технике полу-
объёмная пластика. Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объёма, 
скручивание деталей с помощью карандаша. 
Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Правила работы с новым 
инструментом – циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с 
нитками и бумагой. 



Убранство русской печи. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, 
шесток. Печная утварь. Изготовление модели печи из пластилина. Самостоятельное 
составление плана изготовления по иллюстрации. 
Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями. Знакомство со структурой ткани, 
переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения 
полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 
Национальный костюм и особенности его украшения. Виды, свойства и состав тканей. 
Виды волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три нити. 
Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и 
женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью 
технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек.  
Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка 
ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы 
с иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при 
шитье. 
Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. 
Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология 
выполнения тамбурных стежков. 
 
Раздел 3.  «Человек и вода» - 3 ч 
Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый 
вид техники – «изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на 
рабочем месте. 
Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных 
материалов с реальными объектами. 
Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство 
со сказочным морским персонажем. Использование литературных текстов для 
презентации изделия. 
 
Раздел 4.  «Человек и воздух» - 3 ч 
Значение птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание.  
Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели 
мельницы на основе развёртки. Самостоятельное составление плана изготовления 
изделия. 
Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. 
Новый вид материала – фольга. Свойства фольги. Использование фольги. 
Соединение деталей при помощи скрепки. 
 
Раздел 5.  «Человек и информация» - 4 ч 
История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. 
Оформление разных видов книг. 
Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по линейке. 
Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации об 
издательстве «Просвещение». 

 
3 класс (34ч) 

 
Раздел 1. «Как работать с учебником» - 1 ч 
Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на 
основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки 
качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в 



культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 
Профессиональная деятельность человека в городской среде. 
Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 
экскурсовод. 
 
Раздел 2.  «Человек и Земля» - 18 ч 
Архитектура. Изделие из бумаги «Дом». 
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 
Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление 
изделия по эскизу. 
Городские постройки. Изделие из бумаги. «Телебашня». 
Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 
Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, 
линии чертежа 
Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 
Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание).  Правила 
безопасной работы плоскогубцами, острогубцами. 
Объёмная модель телебашни из проволоки. 
Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 
Работа с природным материалом.  
Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из 
природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в 
работе над одной композицией. 
Детская площадка.  
Выполнение чертежа. Работа с бумагой. Изделие: качели, игровой комплекс. 
Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-
парковое искусство, тяпка, секатор. 
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 
Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной 
модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, 
оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии 
оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, 
оригинальность композиции). 
Понятия: защита проекта. 
Работа с тканью. Строчка стебельчатых швов.  
Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения 
одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды 
швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных 
стежков. 
Работа с тканью. Украшение.  
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 
Вязание. Воздушные петли. Композиция из воздушных петель.  
Работа с тканью. Изделие игольница.  
Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, 
ткань,  пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды  
аппликации, монограмма, шов. Выкройка.  
Бисероплетение. Изделие: цветочки.  
Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 
инструменты и приспособления для работы с бисером. 
Работа с бумагой. Изделие: весы.  
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 
безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона 



и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного 
орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 
экономного расходования ее. 
Работа с бумагой. Изделие «Кухонные принадлежности».   
 Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. 
Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 
Кухонные инструменты и приспособления.  
Работа со съедобными материалами. Бутерброды.  
Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). 
Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 
Работа с бумагой. Изделие «салфетница». Оформление салфетницы.  
Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные 
свойства продуктов. 
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 
Лепка. Брелок из ключей.  
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 
пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 
Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 
рефлексии. 
Панно из пластилина. Оформление.  
Мастерская Деда Мороза.  
Автомастерская. Изделие: Фургон «Мороженое». 
Автомастерская. Пластилин: Грузовик, автомобиль.  
 
Раздел 3. «Человек и вода»  - 5 ч 
Мосты. Изделие: мост.  
Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные 
особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 
деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, 
трубочки для коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей — натягивание 
нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, 
понтонный мост, несущая конструкция. 
Водный транспорт. Изделие: яхта.  
Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. 
Конструирование. 
Океанариум. Работа с текстильными материалами. Изделие: осьминог.  
Океанариум. Работа с текстильными материалами. Изделие: рыбки.  
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 
полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 
Работа с пластичными материалами. Изделие: «Фонтан».  
Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана 
из пластичных материалов по заданному образцу. 
 
 Раздел 4.  «Человек и воздух» - 4 ч 
Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. Оригами. Птицы- «Утки», птицы – «Гусь».  
История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 
оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. 
Вертолетная площадка. Изделие: вертолет «Муха».  
Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, 
штурмана, авиаконструктора. 
Папье – маше. Работа с бумагой. Изделие «Воздушный шар».  
Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 



 
Раздел 5.  «Человек и информация» - 4 ч 
Кукольный театр.  Работа с тканью. Проект: «Готовим спектакль».  
Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,  кукловода. 
Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в 
театре. 
Работа с различными материалами. Изделие: аквариум.  
Переплетная мастерская.  
Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция 
книг (книжный блок, обложка, переплёт, крышки, корешок). Профессиональная 
деятельность печатника, переплётчика. 
Почта. Экскурсия. Работа с почтовыми бланками.  
Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды 
почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. 
Заполнение бланка почтового отправления. 
Раздел 6.  «Красота вокруг нас» - 2 ч 
 Садовые цветы.  
Полевые цветы.  
Знакомить учащихся с садовыми и полевыми цветами, познакомить с профессией 
садовода, цветовода, учить  самостоятельно работать  
Итоговый урок  
 

4 класс (34ч) 
 
Раздел 1. «Как работать с учебником» - 1 ч 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 
оценки изделия по разным основаниям. Материалы. Понятия: технология, материалы, 
инструменты, технологический процесс. 
 
Раздел  2. «Человек и земля» - 21 ч 
Вагоностроительный завод. 
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов 
разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. Проектная групповая 
деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, чертеж и сборка 
цистерны. Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, 
рефрижератор, ходовая часть, кузов вагона. Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов 
вагона». 
Полезные ископаемые. 
Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением 
месторождений на территории России, новой техникой работы с пластилином (технология 
лепки слоями).  Понятия: полезные ископаемые, месторождение, поделочные камни, 
мозаика, имитация. Профессии: геолог, буровик, мастер по камню. Изделия: «Буровая 
вышка», «Малахитовая шкатулка». 
Автомобильный завод. 
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Камаз». Работа с 
металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана 
изготовления изделия. Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. Изделия: 
«КамАз», «Кузов грузовика». 
Монетный двор. 
Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладевать 
новым приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять 
технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. Понятия: знак 



отличия, рельефный рисунок, реверс, штамповка, литье, теснение. Изделия: «Стороны 
медали», «Медаль». 
Фаянсовый завод. 
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 
соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. 
Совершенствование умений работать с пластилином. Профессии: скульптор, художник. 
Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Изделия: «Основа для вазы», 
«Ваза». Тест: «Как создается фаянс». 
Швейная фабрика. 
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 
профессиональной деятельностью людей. Изготовление изделия с повторением элементов 
технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. 
Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. Освоение технологии 
создания мягкой игрушки. Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор 
швейного производства, утюжильщик. Понятия: кустарное производство, швейная 
фабрика, лекало, мерка, размер, мягкая игрушка. Изделия: «Прихватка», «Птичка». 
Обувное производство. 
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 
производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Создание модели обуви из бумаги 
(имитация производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и 
способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные 
материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. Изделие: «Модель 
детской летней обуви». 
Деревообрабатывающее производство. 
Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и 
последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды 
пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. 
Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Конструирование. 
Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-тесак. Изделия: 
«Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для растений». 
Кондитерская фабрика. 
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий. Информация о 
производителе и составе продукта на этикетке. Правила поведения при приготовлении 
пищи. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, 
какао тертое, какао-масло. Практическая работа: «Тест «Кондитерские изделия». Изделия: 
«Пирожное «Картошка», «Шоколадное печенье». 
Бытовая техника. 
Знакомство с бытовой техникой и ее значением в жизни людей. Сборка простой 
электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки 
настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике 
«витраж».  Профессии: слесарь-электрик, бытовое электрооборудование, источник 
электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. 
Практическая работа «Тест «Правила эксплуатации электронагревательных приборов». 
Изделия: «Настольная лампа», «Абажур». 
Тепличное хозяйство. 
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Выбор семян для выращивания рассады, 
использование информации на пакетике для определения условий выращивания растения. 
Уход за растениями. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 
Профессии:  агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, 
рассада, агротехника. Изделие: «Цветы для школьной клумбы». 
 
 



Раздел  3. «Человек и вода»  3 ч 
Водоканал. 
Знакомство системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 
Познакомить со способами фильтрации воды и способом экономного расходования воды, 
определение количества расходуемой воды при помощи струемера. Понятия: водоканал, 
струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. Изделие: «Фильтр для очистки воды». 
Порт. 
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 
способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного. 
Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способа 
крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, 
санитарный врач. Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской 
узел. Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы». Изделие: 
«Канатная лестница». 
Узелковое плетение. 
Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 
«макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 
способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. 
Изделие: «Браслет». 
 
Раздел 4. «Человек и воздух» - 3 ч 
Самолетостроение. Ракетостроение. 
Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических 
ракет, конструкция самолета и ракеты. Знакомство с историей возникновения воздушного 
змея, конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и 
картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. Самостоятельное 
изготовление модели самолета из конструктора. Профессии: летчик, космонавт.  Понятия: 
самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета, каркас, 
уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. Изделия: «Самолет», «Ракета-носитель», 
«Воздушный змей». 
 
 Раздел 5. «Человек и информация» - 6 ч 
Создание титульного листа. 
Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 
информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 
профессиями людей. Элементы книги и использование ее особенностей при издании. 
Профессии: редактор, технический редактор, корректор. художник. Понятия: 
издательское дело, издательство, печатная продукция, вычитка, оригинал-макет, элементы 
книги, форзац, книжный блок, переплетная крышка, титульный лист. Изделие: 
«Титульный лист». 
Работа с таблицами. 
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft 
Office Word. Понятия: таблица, строка, столбец. Изделие: «Таблица». 
Создание содержания книги. 
ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс 
редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 
компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника». Изделие: 
«Содержание». 
Переплетные работы. 
Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов, шитье блоков нитками 
втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Понятия: шитье 



втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. Изделие: «Книга «Дневник 
путешественника». 
 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

1 класс 
                            Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 
 
Ты учишься изображать 
Введение в предмет. Изображение всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. 
Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо (настроение).  
 
 Ты украшаешь.  
Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 
пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, 
которые создали люди. 
 
Ты строишь.  
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. Строим город. Конструирование. Все имеет свое строение. 
Строим вещи. Конструирование предметов быта. Знакомство с работой дизайнера. 
Постройка предметов 
 
ЗАОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Конструирование птиц из      
бумаги. Сказочная страна. Времена года. 
 
ЭКСКУРСИЯ В ПРИРОДУ (заочная) 
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 
 

2 класс 
Искусство и ты 

 
Как и чем работает художник?  
Три основных цвета – желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Природная стихия.  
Пастель и цветные мелки, акварель. Букет осени. Выразительные возможности 
аппликации. Аппликация из листьев. Выразительные возможности графических 
материалов. Зимний лес.  Выразительность материалов для работы в объеме. Пластилин. 
Выразительные возможности бумаги.  
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Любой материал может стать выразительным для художника (обобщение темы). 
 
Реальность и фантазия 
 Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 



 
О чем говорит искусство  
Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных.  
Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: 
мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят 
украшения. Образ здания. 
 
ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ 
В изображении, постройке и украшении человек выражает свои мысли, чувства и 
настроение,  свое отношение к миру. 
 
Как говорит искусство 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое 
ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и 
пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 
 
КОНКУРС РИСУНКОВ 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности (обобщающий урок 
года) 

 
3 класс 

Искусство вокруг нас 
 
Искусство в твоем доме 
Твои игрушки (создание формы, роспись). Твои игрушки (лепка из пластилина). Посуда у  
тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд 
художника для твоего дома. 
 
МАСТЕР -  КЛАСС 
Изготовление поздравительной открытки. 
 
Искусство на улицах твоего города 
 Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные 
фонари. Витрины. Удивительный транспорт. 
ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы). 
 
Художник и зрелище.  
 Художник в цирке. Художник в театре. Театр на столе. Театр кукол. Мы – художники 
кукольного      театра. Конструирование сувенирной куклы, театр масок.  Афиша и 
плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы).  
 
КОНСТРУИРОВАНИЕ АФИШ И ПЛАКАТОВ. 
Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы). 
Художник и музей. 
Музей в жизни города. Картина – особый мир. Картина – пейзаж. Картина – портрет. 
Картина –  натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 
Музеи архитектуры.  
 

 
4 класс 

Каждый народ – художник 
 



Истоки родного искусства. 
Какого цвета Родина? Осенний вернисаж. Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный 
мир. Образ  русского человека (женский образ). Образ русского человека (мужской 
образ). Воспевание труда в     искусстве. Народные праздники. 
 
Древние города нашей земли 
Родной угол. Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его 
жители. Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли. Золотое кольцо России. 
Узорочье теремов. 
 
Каждый народ – художник  
Образ японских построек. Отношение к красоте природы в японской культуре. Образ 
человека, характер одежды в японской культуре. Искусство народов гор и степей. Образ 
художественной культуры Средней Азии. Образ красоты древнегреческого человека 
.Древнегреческая архитектура. Древнегреческий праздник. Олимпийские игры в Древней 
Греции.  Образ готических городов средневековой Европы. Средневековая архитектура. 
Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха. Многообразие художественных 
культур в мире.  
 
ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ (виртуальная) 
 
Искусство объединяет народы.  
Все народы воспевают материнство. Мудрость старости. Сопереживание – великая тема 
искусства. Герои, борцы, защитники. Герои, борцы,  защитники. Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 
 
 
 
 
 

 
 

 
	  


