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Приложение 1 

к приказу от 31.08.2016г. № 404 

 

Изменения в целевой раздел 

1.3. Предметные планируемые результаты 

1.3.10. ОРКСЭ 

 

Модуль «Основы светской этики» предполагает изучение духовно-нравственной 

культуры  и призван ознакомить обучающихся с основными нормами нравственности, дать 

первичные представления о морали и этике.  

 Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, 

обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Курс призван 

обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. 

Изучение ОРКСЭ направлено на формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций  многонационального народа  России,  а  также  к  диалогу  с 

представителями  других  культур  и мировоззрений. 

Предметными результатами обучающихся являются: 
- готовность к нравственному совершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России. 

Содержание учебного предмета с указанием предметных результатов 

«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование 

типа правильной читательской деятельности. Развитие умения делить текст на части с 

опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, предсказывать текс по 

плану. 
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Изменения в содержательный раздел 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

1 класс 

Содержание курса (99 ч) 

Обучение грамоте  

Освоение школьных правил  

Добукварный период 

В добуквенный период ведѐтся подготовка к обучению письму (раскрашивание, 

рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание 

элементов букв). 

Букварный период  

Последовательность введения букв определяется ориентацией при чтении на буквы 

согласных звуков и учѐтом сходства внешнего облика букв, наличия в них общих 

элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы 

согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; 

буквы е, ѐ, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь). Проводится анализ печатного и письменного 

образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с 

другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов 

букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с 

печатного образца. 

Послебукварный период  

Фонетика. 
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. 

 Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. 
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 
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под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Овладение 

первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография.  

Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши), прописная (заглавная) буква в 

начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Русский язык (39 ч) 

Фонетика и орфоэпия.  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных 

по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика.  

Понимание слова как единства звучания и значения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Морфология.  

Части речи. 

Синтаксис. Различение слова, словосочетания, предложения (осознание их сходства и 

различия).  

Орфография и пунктуация.  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под 

ударением; сочетания чк-чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Диалог. 

2 класс 

Содержание курса (136 ч) 
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Текст 

Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста.  

Заглавие. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Создание устных и 

письменных текстов в соответствии с поставленной учебной коммуникативной задачей. 

Предложение 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, связь слов 

в предложении. Наблюдение за значением предложений, различных по цели высказывания 

(без терминологии). Логическое (смысловое) ударение в предложении. Знаки препинания 

конца предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). Главные члены 

предложения (основа). Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. 

Слова, слова, слова  

Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через лексику слов. 

Работа со словарями синонимов и антонимов. Работа со словарѐм однокоренных слов 

учебника. 

Единообразное написание корня в однокоренных словах. Словообразующая функция 

ударения. Разноместность и подвижность русскогоударения. 

Звуки и буквы  

       Употребление прописной (заглавной) буквы. Произношение и написание слов с удвоен- 

ными согласными. Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце и в середине перед 

согласным. Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт([ш]то, 

наро[ш]но). Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в 

корне слова (изменение формы слова и подбор однокоренных слов с ударным гласным).Спо-

собы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный 

звук, на конце слова или перед согласным в корне (кроме сонорного): изменение формы 

слова, подбор однокоренного слова. 

        Части речи  

            Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через 

ознакомление с именами существительными, обозначающими эти предметы и явления. 

Изменение существительных по числам. Имена существительные, употребляющиеся 

только в одном числе (ножницы, молоко). Синтаксическая функция глагола в 

предложении (чаще всего является сказуемым). Изменение глагола по числам. 

Формирование навыка правильного употребления глаголов в речи (одеть и надеть). 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Изменение имѐн 

прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы 

числа имени существительного. Понятие о тексте- описании. Роль имѐн прилагательных в 

тексте-описании.Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи 

(общее представление) Структура текста-рассуждения. Роль предлогов в речи. 

Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. 

Повторение 

Повторение основных сведений о тексте, совершенствование умений работы с текстом. 

Классифицировать изученные орфограммы, графически их объяснять, группировать слова с 

одинаковыми орфограммами. 

 

3 класс 

Содержание курса (136 ч) 

Повторение  
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 Понятия «слово», «предложение», «текст» и их признаки. Правила письма: 

орфограмма. Орфограммы: буквы гласных, буквы, обозначающие парные звонкие и 

глухие согласные звуки, буквы Ъ и Ь, большая буква, пробел. 

  

Слово  

Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов; написания ь для 

обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. Чередование согласных звуков в 

корнях слов, на стыке приставки и корня, перенос этих слов. Знакомство с орфограммой 

«Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание 

слов с этой орфограммой. Правописание слов с непроверяемыми написаниями по 

программе данного года обучения. 

Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», 

«суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с 

чередующимися согласными, видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, 

образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами –к-, -оньк-, -оват-, -

еват- -ишк-, -ышк-, их значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие 

умения писать слова с буквами безударных гласных в приставках. Знакомство со 

сложными словами. Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. 

Основа слова (определение). 

Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над многозначными словами, 

над явлением синонимии. Практическое знакомство с антонимами (на примере имѐн 

прилагательных). 

Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в 

зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать 

предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Понятие о местоимении. Понятие об имени 

прилагательном. Понятие о глаголе. Понятие о наречии. 

Предложение 

Расширение понятия о предложении. Виды предложений по цели высказывания, по 

интонации. Главные и второстепенные члены предложения. Понятие об однородных 

членах предложения, их роли в речи. Понятие о сложном предложении. Развитие 

читательских умений на материале текстов учебника. 

Повторение  

 Повторение изученного материала в 3 классе. 

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. 

Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и 

анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи 

конструкциями с однородными членами, сложными предложениями. Развитие связной 

письменной речи (написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по 

картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование 

типа правильной читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения 

делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, 

предсказывать текс по плану. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа 

по совершенствованию почерка, устранению недочѐтов графического характера. 

4 класс 

Содержание курса (102 ч) 

Фонетика и орфоэпия 

Фонетика. Фонетический разбор.  

Лексика 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  
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Морфология 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов 

предложения. Падеж имѐн существительных. Три склонения имѐн существительных. 

Наблюдение над ролью имѐн существительных в речи. 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение 

над ролью имѐн прилагательных в тексте. Тематические группы имѐн прилагательных. 

Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го и 

2-го спряжения по неопределенной форме.  

Синтаксис 

Простое и сложное предложение. Пропедевтическое введение предложений с 

прямой речью. Развитие пунктуационных умений учащихся. 

Орфография и пунктуация 

Безударные падежные окончания имѐн существительных 1, 2 и 3-го склонения, ь 

после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; правописание 

существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных.  

Частица не с глаголами; -тся,–ться в глаголах; безударные личные окончания 

глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного 

числа; окончания –о,–ав глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени. 

Развитие речи 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение - повествование, сочинение - 

описание, сочинение - рассуждение.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов.  

2.2.2.2. Родной язык 

 

1 нче сыйныф 

Эш программасының эчтәлеге-предмет нәтиҗәләре (99 сәг.) 

Әйдәгез танышабыз! 
Танышу. Бер-береңнең исемен сорау, яшҽу урынын ҽйтү. 1дҽн 10 га кадҽр саннар. 

Урман дусларыбыз 
Кыргый хайваннар, аларның исемнҽре, яшҽү урыннары. Аларны сурҽтлҽү. 

Спорт бәйрәме  
Без команда бирҽбез. Спорт бҽйрҽмендҽ катнашу.  

Мәктәптә  
Уку-язу ҽсбаплары. Уку-язу ҽсбапларының саны, тҿсе, барлыгы, юклыгы. Мҽктҽптҽ уку 

хезмҽте. Мин ничек укыйм?  

Йорт хайваннары һәм кошлары 
Йорт хайваннары һҽм кошлары, аларның исемнҽре, яшҽү урыннары. Аларны сурҽтлҽү. 

Бакчада  
Яшелчҽ исемнҽре, саны, аларның тҿсе, тҽме. Җилҽк-җимешлҽр саны, аларның тҿсе, тҽме. 

Кыш җитте  
Кыш билгелҽре. Кышкы уеннар. Яңа ел бҽйрҽме. 

Сәламәт бул! 
Тҽн ҽгъзалары исемнҽре.Табиптҽ.Шҽхси гигиена предметлары. 

Безнең гаилә 
Гаилҽ ҽгъзалары. Без гаилҽдҽ нишлибез? 8 нче Март – ҽнилҽр бҽйрҽме. Язгы кҿн.  

Татар халык ашлары  
Татар халык ашлары. Кунакта. Табын янында. Туган кҿн. 
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Кибеттә  
Ашамлыклар. Ашамлыклар кибетендҽ. Савыт-сабалар. Савыт-сабалар кибетендҽ.  

Киемнҽр  кибетендҽ. 

Без шәһәрдә яшибез) 

 Шҽһҽрдҽ. Безнең  шҽһҽр. Мин транспортта барам. 

Җәй җитә 

 Күңелле җҽй. Җҽйге ял. Без Сабантуйга барабыз. 

2 нче сыйныф 

Эш программасының эчтәлеге-предмет нәтиҗәләре (102 сәг.) 

Без мәктәпкә барабыз!  

Беренче сентябрь. Уку-язу ҽсбапларының барлыгы, юклыгы, кирҽклеге. Уку хезмҽте. 

Базарда  

Яшелчҽлҽр. Җилҽк-җимешлҽр. Базарда. Кҿз билгелҽре.  

Мин чисталык яратам 

Шҽхси гигиена предметлары. Тҽн ҽгъзалары атамалары. Табипта. 

Кыш җитә  

Кыш айлары, кыш билгелҽре. Яңа ел бҽйрҽме. Кышкы уеннар. Кошларга җимлек куябыз. 

Безнең гаилә  

Безнең гаилҽ. Татар халык ашлары. Ҿй хезмҽте. 

Яз килә 

Яз билгелҽре. 8 нче Март – ҽнилҽр бҽйрҽме.  

Минем туган ягым  

Минем туган ягым. Татарстанның табигате. Татарстан шҽһҽрлҽре. Мин авылда яшим. 

Кибеттә  
Киемнҽр кибетендҽ. Ашамлыклар кибетендҽ. 

Җәй 

Җҽй җитте. Без Сабантуйга барабыз. 

3 нче сыйныф  

Эш программасының эчтәлеге һәм предмет нәтиҗәләре (102 сәг.) 

Белем бәйрәме 

Беренче сентябрь - белем бҽйрҽме. Тҿслҽр. Без диктант язабыз. Без дҽрестҽ. Мин билге 

алам. Без китапханҽгҽ йҿрибез.  

Көндәлек режим 

Минем кҿндҽлек режимым. 

Ашханәдә 

Без ашханҽдҽ ашыйбыз. Минем яраткан ашларым. Безгҽ кунаклар килҽ. Без табын 

ҽзерлибез. 

Без әти- әниләргә булышабыз  

Минем ҽти-ҽни кем булып эшли? Без ҿйдҽ булышабыз. Без табын ҽзерлибез. 

Туган якка кыш килде 

Яңа ел бҽйрҽме. Һава торышы. Кышкы уеннар. Каникулда.  

Шәһәрдә һәм авылда 

Татарстан – минем туган ягым. Татарстанда яшҽүче миллҽтлҽр. Без шҽһҽргҽ барабыз. 

Безнең авыл. 

Әдәпле булыйк 

Ҽдҽпле сҿйлҽшү. Телефоннан ҽдҽпле сҿйлҽшү. Туган кҿнгҽ чакыру. Табын янында. Без 

бүлҽклҽр бирҽбез.  

Кечкенә дусларыбыз 

Дүрт аяклы дусларны сурҽтлҽү, аларны карау. Минем яраткан песием.  

Күңелле җәй 

 Без җҽйне яратабыз. Ел фасыллары билгелҽре. Җҽй җитте. Без җилҽккҽ барабыз. Безнең 

бакча. Җҽйге ял. Сабантуй – зур бҽйрҽм. 
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4 класс  

Содержание курса (102ч.) 

 

Раздел 1. Мы в школе  

Учеба, оценки, расписание уроков, подготовка домашнего задания, участие на уроках. 

Учебные принадлежности, содержание их в порядке. 

Раздел 2. Природа родного края 

Погода. Лечебные растения. Птицы- наши друзья. Мой крылатый друг. 

Раздел 3.В мире животных 

Дикие и домашние животные. Краткая информация про них.  

 

Раздел 4. Зимние игры 

Зимняя природа. Зимние игры. Лепим снеговика. Идем на праздник Новый Год.  

 

Раздел 5. Мой друг 

Мой друг. Настоящая дружба.  

Раздел 6. Наши четвероногие друзья 

Породы, повадки, внешность. 

Раздел 7. Весенние праздники 

Весенняя природа. 8 марта- праздник мам. Я помогаю маме. Праздник Карга боткасы.  

 

Раздел 8.Моя родная страна 

Государственные символы Татарстана. Нициональности. Мы едем в Казань. Города 

Татарстана.    

Радел 9.Прекрасное лето 

Летняя природа. Летний отдых. Поход за ягодами.  

Грамматический минимум 

1.Имена собственные и нарицательные. 

2.Присоединение аффиксов в татарском языке. 

3.Степени прилагательных. 

4.Количественные, порядковые, собирательные числительные. 

5. Личные местоимения, применение в речи. 

6.Спряжение глаголов изъявительного наклонения глагола. 

7.Повелительное наклонение глагола. 

8. Прошедшее время глагола. 

 

 

2.2.2.3. Литературное чтение 

1 класс 

Содержание курса (66 ч) 

Обучение грамоте (44 ч) 

Освоение школьных правил  

Добукварный период 

Развитие устной речи, навыков слушания и говорения. Вводится понятие слово, 

предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие 

предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (дед, дедушка, 

старик, старичок.), рисовать схему слова (показывать количество слогов, гласных, 

ударение), составлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. 

Букварный период  

Работа по обучению чтению. Вводятся последовательно буквы. Большая роль 

отводится слого – звуковому и звуко – буквенному анализу слов. Наблюдение способов 

обозначения мягкости согласных звуков на письме, в ряде слов несоответствие между 

написанием и произношением, развитие орфографической зоркости. 
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Послебукварный период  

Систематический курс (22ч) 

Раздел 1. Жили-были буквы  

Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. 

Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. 

Творческая работа: волшебные превращения. Проект «Создаѐм город букв», «Буквы — 

герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. Главная мысль. Характер 

героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. Стихотворения 

Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись 

как приѐм характеристики героя. Главная мысль произведения. 

Раздел 2. Сказки, загадки, небылицы 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 

собака». 

Сказки А. С. Пушкина. Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание 

сказки на основе картинного плана. Инсценирование.  Главная мысль сказки. Сравнение 

народной и литературной сказок. Выразительные средства языка. Выразительное чтение 

диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские 

народные песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. 

Настроение. Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. 

Небылицы. Сочинение небылиц. 

Раздел 3. Апрель, апрель. Звенит капель…  

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака. 

Настроение. Развитие воображения, средства художественной выразительности: 

сравнение. Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект 

«Составляем сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений. Наблюдение за 

ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. 

Раздел 4. И в шутку и всерьѐз 

Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как средство 

выразительности. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой 

юмористического рассказа. Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. 

Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия. 

 

Раздел 5. Я и мои друзья  

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в 

текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль. 

Нравственно-этические представления. Соотнесение содержания произведения с 

пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть. Проект «Наш класс — дружная семья».  

Раздел 6. О братьях наших меньших  

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное 

чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки - несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение художественного и научно-

популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе 

иллюстрации. 

2 класс 

 

Содержание курса (102ч) 

Раздел 1. Самое великое чудо на свете  
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 Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя, талант читателя. Проект «О чѐм может рассказать школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение книг.  

Раздел 2. Устное народное творчество  

Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. В. Даль — собиратель пословиц русского народа. Русские 

народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Потешки и прибаутки 

— малые жанры устного народного творчества. Отличие прибаутки от потешки. Слово как 

средство создания образа. Считалки и небылицы — малые жанры устного народного 

творчества. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зѐрнышко». «У страха глаза 

велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси - лебеди». 

Раздел 3. Люблю природу русскую. Осень  

Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства 

художественной выразительности. 

Раздел 4. Русские писатели  

            А. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение 

литературной и народной сказок. И. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. 

Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного 

текста. Басни Л. Толстого. Нравственный смысл басен. Рассказы Л. Толстого. 

Раздел 5. О братьях наших меньших  

Весѐлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Научно-популярный текст Н. 

Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки.  

Раздел 6. Из детских журналов                                                                                                                                     

Произведения из детских журналов. Игра. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. 

Заголовок. Подбор заголовка. Проект «Мой любимый детский журнал». 

Раздел 7.  Люблю природу русскую! Зима  

            Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить 

зимние картины. Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. «Два Мороза». 

Главная мысль произведения.     

Раздел 8. Писатели детям                                                                                           

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение 

стихотворения. Рифма. Приѐм звукописи как средство создания образа. Авторское 

отношение к изображаемому. С. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и 

лодыри».  

С. Михалков. Стихи. А. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение 

стихотворения. Звукопись как средство создания образа. Выразительное чтение 

стихотворения. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей.                                                                                                                                                

          Раздел 9. Я и мои друзья  

         Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Соотнесение 

смысла пословицы и смысла стихотворения. Нравственно-этические представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. 

          Раздел 10. Люблю природу русскую. Весна   

         Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина. 

Настроение стихотворения. Приѐм контраста в создании картин зимы и весны. Проект 

«Создание газеты: 9 мая — День Победы» 

          Раздел 11. И в шутку и всерьез  
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          Весѐлые стихи Б.Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ 

заголовка. Заголовок — «входная дверь» в текст.  Весѐлые рассказы для детей Э. 

Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои юмористических рассказов. 

          Раздел 12 . Литература зарубежных стран   
         Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш. Перро. 

«Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Эни Хогарт. 

«Мафин и паук». Герои сказок. 

 

3 класс 

Содержание курса (68 ч) 

Раздел 1. Прощание с летом  

Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Раздел 2. Летние путешествия и приключения  

Стихи Ю.Кима, рассказы и отрывки из повестей К. Паустовского, С. Голицина, И. 

Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и полезных 

делах, о романтике летних игр и приключений. 

Раздел 3.Природа летом   

Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из повестей И. 

Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней 

природы.  

Раздел 4.Уроки и переменки   

Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. 

Куликова, Э. Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень 

увлекательных уроках. 

Раздел 5. «Глухая пора листопада…»   

Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы 

К. Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок.  

Раздел 6. «И кот ученый свои мне сказки говорил…»  

Русские народные сказки, литературные сказки Ш. Перро, Г.-Х. Андерсена, А. 

Волкова, пьесу-сказку С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

Раздел 7. «Поет зима, аукает…»  

Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. 

Башлачева, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о зимней природе, ее 

красках и звуках, о новогоднем празднике.  

Раздел 8. Животные в нашем доме  

Стихи о животных, рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. 

Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и животных.  

Раздел 9. Мы с мамой и папой  

Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И Дика, В. Драгунского, Ю. 

Коринца о семье, детях и родителях, о серьезных проблемах и счастливых днях.   

Раздел 10. «Наполним музыкой сердца…»  

Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, 

В. Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о музыкантах и музыке, о 

роли искусства и человеческой жизни, о волшебном влиянии музыки на душу человека. 

Раздел 11. День смеха  

Веселые юмористические стихи О. Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. 

Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского о веселых людях и событиях, о чувстве 

юмора. 

Раздел 12. «О весна, без конца и без краю…»  

Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Черного, Б. 

Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней природе. 
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Раздел 13. День Победы  
Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о 

трагизме войны, о человеческих судьбах, рассказ В. Драгунского о военном детстве. 

Раздел 14. Родная земля  

Отрывки из произведений К. Паустовского, Г. Цыферова и других о России, о 

любви к родной земле. 

 

4 класс 

Содержание курса (68 ч) 

Раздел 1. Произведения современной детской литературы разных жанров  
Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

Раздел 2.У истоков русской детской литературы 

Отрывки из русских летописей. Стихи для детей поэтов XVIIв. Савватия, Симеона 

Полоцкого, Кариона Истомина. Произведения для детей писателей XVIII в.: проза 

А.Болотова, статьи Н.И.Новикова. Нравоучительный характер произведений. 

Раздел 3. 19 век. Путешествие продолжается… 

Басни И.Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чѐрная курица, или 

подземные жители» А.Погорельского. «Сказка о царе Салтане…» А.Пушкина и «Спящая 

царевна» В.Жуковского. Сказки и игры для детей В.Даля. Разнообразие жанров. Отрывки 

из повести С.Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.Толстого, А.Майкова, 

Ф.Тютчева, А.Плещеева в круге детского чтения. Учебные книги для чтения К. 

Ушинского и Л.Толстого. Рассказ «Слон» А.Куприна. 

Раздел 4. Век 20. Новые встречи со старыми друзьями  

Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская 

литература 1920 гг.: «Морские рассказы» Б.Житкова, отрывки из книги К.Чуковского 

«Серебряный герб». Детские журналы. Детские стихи Д.Хармса, А.Введенского, 

Ю.Владимирова. Весѐлый тон и юмор стихов. Сказки Е.Шварца и А.Толстого, рассказы 

М.Пришвина. Детская литература 1930 – 1950 гг. Герои А.Гайдара. Рассказы Н.Носова, 

стихи А.Барто. Детская литература 1960 – 1990 гг. Стихи Е.Благининой, пьеса-сказка 

С.Козлова, миниатюры Г.Цыферова. Современные детские журналы. 

 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

1 нче сыйныф 

Эш программасының эчтәлеге-предмет нәтиҗәләре ( 33 сәг.) 

Әйдәгез, танышабыз!  

Рҽсемнҽр буенча эшлҽү. Татар авазларының ҽйтелеше. 

Урман дусларыбыз  

Кыргый хайван исемнҽре. Саннар. Нҽрсҽ? Нҽрсҽлҽр? Кем? Нинди? сораулары. 

Спорт бәйрәме  

Тҿрле рольле уеннар, ситуатив күнегүлҽр. Сузык авазлар таблицасы. Нишли? Нишлилҽр? 

сораулары. 

Мәктәптә 
Уку-язу ҽсбаплары. Тҿслҽр. Кайда? соравы. 

Йорт хайваннары һәм кошлары  

Йорт хайваннары исемнҽре.Исемнҽр күплек санда. Кайда? Кая? Кайдан?  сораулары. 

Текст ―Без йоклыйбыз‖.  Шигырь ―Тыныч йокы!‖ 

Бакчада 

Яшелчҽ, җилҽк-җимеш исемнҽре.Санамыш ―Бер алма, ...‖ Рус халык ҽкияте ―Шалкан‖. 

Кыш җитте  

Кыш  билгелҽре. Ел фасыллары.Шигырь ―Кыш бабай‖. Текст ―Яңа ел бҽйрҽме‖. Татар 

ҽлифбасы. 

Сәламәт бул!  
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Ситуатив күнегүлҽр. 

Безнең гаилә 

Гаилҽ ҽгъзалары.Яз билгелҽре. Ел фасыллары.8 нче март бҽйрҽме. Г.Тукай ―Безнең 

гаилҽ‖.Ф.Кҽрим  ―Яз җитҽ‖. 

Татар халык ашлары  

Татар халкының милли ашлары. Туган кҿн. 

Кибеттә 

Ашамлыклар,  савыт-саба, киемнҽр. Тҿслҽр. Б.Рҽхмҽт ―Аш вакыты‖. 

Без шәһәрдә яшибез  

Татарстан шҽһҽрлҽре. Үзең яшҽгҽн шҽһҽр. Текст ―Безнең шҽһҽр‖. 

Җәй җитә  

Җҽйге табигать, җҽйге ял. Татар халкының милли бҽйрҽмнҽре. Г.Тукай ―Бала белҽн 

Күбҽлҽк‖. 

 

2 нче сыйныф 

Эш программасының эчтәлеге-предмет нәтиҗәләре ( 68 сәг.) 

Без мәктәпкә барабыз!  

Х. Гарданов ―Исҽнмесез, иптҽшлҽр‖. Санамыш ―Бер алма,...‖. Текст ―Мин Казанга барам‖. 

Рус халык ҽкияте ―Күмҽч‖. 

Базарда  

Текст ―Базарда‖. Текст ―Алтын кҿз‖. 

Мин чисталык яратам  

Текст ―Алсу- чиста, пҿхтҽ кыз‖. Текст ―Марат авырый‖. 

Кыш җитә  

Текст ―Кыш килҽ‖. Текст ―Яңа ел бҽйрҽме‖. Текст ―Тауда‖. 

Безнең гаилә  

Текст ―Безнең гаилҽ‖. Ш.Маннур ―Яратам‖.Тескт ―Айдар бездҽ кунакта‖. Текст 

―Кунаклар‖. 

Яз килә 

Ф.Кҽрим ―Яз җитҽ‖. Ҽнилҽр бҽйрҽменҽ котлау.  

Мин туган ягым  

Текст ―Туган ягым‖. Текст ―Юлда‖. Текст ―Мин авылда яшим‖. М.Җҽлил ―Ҽтҽч‖. 

Кибеттә 

Текст ―Матур киемнҽр‖.  

Җәй 

Текст ―Җҽй җитте‖. Б.Рҽхмҽт ―Матур җҽй‖. М. Газизов ―Балан‖. 

3 нче сыйныф 

Эш программасының эчтәлеге-предмет нәтиҗәләре (102 сәг.) 

Белем бәйрәме  

Текст ―Кечкенҽ диктант‖. М.Галлҽмова ―Чын иптҽш‖. Ш.Галиев ―Онытылган‖. Текст 

―Китапханҽдҽ‖. Ҽ.Исхак ―Сҿмбелҽ‖. Г.Зайнашева ―Бер атнада ничҽ кҿн?‖ 

Көндәлек режим 

Монолог ―Кҿндҽлек режим‖. М.Җҽлил ―Сҽгать‖.  

Ашханәдә 

Текст ―Ашханҽдҽ‖. Б.Рҽхмҽт ―Аш вакыты‖. Х.Гарданов ―Икмҽк‖.  Ш.Галиев ―Кунаклар‖.   

Без әти- әниләргә булышабыз  

Г.Тукайның тормыш юлы.Г.Тукай ―Безнең гаилҽ‖. Текст ―Акыллы малай‖. И.Ҽхтҽм ―Ана 

рҽхмҽте‖. Ҽ.Бикчҽнтҽева ―Дҽү ҽнием‖. И.Туктар ―Авыраяк‖. Х.Халиков ―Без ничҽү?‖ 

Туган якка кыш килде 

Текст ―Чыршы бҽйрҽме‖. Ҽ.Бикчҽнтҽева ―Салкын,саф һава‖. Текст ―Тауда‖. Текст 

―Дуслар‖.Текст ―Каникулда‖. 

Шәһәрдә һәм авылда 

Текст ―Татарстан‖.Текст ―Мин шҽһҽрдҽ яшим‖. Текст ―Безнең авыл‖. 
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Әдәпле булыйк 

Текст ―Тҽмле сүзлҽр‖.Текст ―8 нче Март- ҽнилҽр бҽйрҽме‖. Хикҽя ―Трамвайда‖.  

Дҽрдемҽнд ―Ҿч ул‖.  

Кечкенә дусларыбыз 

М.Галлҽмова ―Дуслар‖.  М.Җҽлил ―Маэмай‖. Текст ―Акмуен - яраткан песием‖. Ҽкият 

―Кем нҽрсҽ ярата?‖ 

Күңелле җәй  

Г.Тукай ―Кҿз‖, ―Кыш‖. Б.Рҽхмҽт ―Яз‖, ―Җҽй‖. Текст ―Җҽй җитҽ‖. Ҽкият ―Тҿслҽр‖. 

Р.Фҽйзуллин ―Җилҽк кайда күп?‖ Уен ―Җилҽк җыям, как коям‖.Х.Халиков ―Витаминлы 

аш‖. Р.Миңнуллинның иҗаты. Р.Миңнуллин ―К‖лар тулган бакчага‖ Текст ―Сабантуй‖. 

4 класс 

Содержание курса(102ч.) 

Раздел 1. Мы в школе  

С.Маршак ―Һҽр атнада җиде кҿн‖. Х.Гарданов ―К хҽрефен белегез, к ны дҿрес ҽйтегез‖. 

Р.Миңнуллин ―Үсми калган хҽреф‖. Текст ―Эш урыны‖. Рассказ ―Контроль эш‖. Г.Тукай 

―Сабыйга‖. 

Раздел 2. Природа родного края 

Җ. Тҽрҗеманов ―Табигать китабы‖. Г.Тукай ―Елның дүрт фасылы‖.Г.Гҽрҽева ―Кҿз һҽм 

балалар җыры‖. Текст ―Дару үлҽннҽре‖. В.Монасыйпов ―Шифалы табиблар‖. Б.Рҽхмҽт 

―Кошлар киткҽндҽ‖. Игра  ―Очты, очты...‖ уены. Текст ―Марат ничҽ кош исеме белҽ?‖ 

Г.Лотфи ―Песнҽк белҽн Ҽнисҽ‖. Җ. Тҽрҗеманов ―Чирик‖   

Раздел 3.В мире животных. 

Загадки.  Ҽ.Кари ―Тиен‖. Г.Тукай ―Ташбака белҽн Куян‖. Сказка  ―Яшел энҽле керпе‖. 

Текст ―Керпе‖. 

Раздел 4. Зимние игры 

Ҽ.Ерикҽй ―Беренче кар‖. Г.Бакир ―Кышкы уен‖. Б.Рҽхмшт ―Яңа ел килгҽч‖. А.Алиш ―Куян 

кызы.‖ Рассказ  ―Елга буенда‖. 

Раздел 5. Мой друг 

Рассказ ―Минем дустым‖.  Г.Бҽширов ―Сылтау‖. И.Туктар ―Алма‖. Б.Рҽхмҽт ―Минем 

дуслар‖. Д.Аппакова ―Шыгырдавыклы башмаклар‖.  

Раздел 6. Наши четвероногие друзья 

Р.Мингалим ―Дҿньяда бер эт бар иде‖.Г.Тукай ―Кызыклы шҽкерт‖. Г.Мҿхҽммҽтшин ―Ак 

песи‖. Р.Батулла ―Чикыл белҽн Мырый‖. 

Раздел 7. Весенние праздники  

Р.Вҽлиева ―Яз‖. Текст ―‖Карга боткасы‖. Л.Толстой ―Ҽбисе белҽн оныгы‖. М.Газизов 

―Рҽхмҽт‖. В.Осеева ―Дүрт кыз‖. 

Раздел 8.Моя родная страна 

З.Туфайлова ―Туган ил‖.Текст ―Татарстанның башкаласы-Казан‖. 

Радел 9.Прекрасное лето 

Ш. Галиев ―Җҽйге болында‖. Г. Нҽбиуллин ―Урман сҿйлҽшҽ‖. Р.Корбан ―Җилҽктҽ‖. Татар 

халык ҽкияте ―Шүрҽле‖. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык 

2 класс 

Содержание курса (68 ч) 

Вводный раздел  «Знакомство. Я и моя семья»  

Знакомство с одноклассниками, учителем. Алфавит и звуки. Буквосочетания. Заглавные и 

строчные буквы. Знакомство с  персонажами учебника. Приветствие и прощание. Члены 

семьи, их имена. Моя семья. Предметы мебели и интерьера. Произведение детского 

фольклора на английском языке: «Городская и сельская мыши» Часть 1. 

 

Лексика по теме «Моя семья». 
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Грамматика: Формы глагола tobe в настоящем времени. Личные местоимения в 

именительном падеже (I, you). Глаголы движения. Побудительные предложения в 

утвердительной форме, притяжательные местоимения my, your, указательное местоимение 

this, соединительный союз and. Числительные от 1 до 10. Вопросительные слова (what, 

how, howold). PresentSimple в утвердительных и вопросительных предложениях, 

побудительные предложения в утвердительной форме, безличные предложения It‘s… 

 

Раздел 1«Мир вокруг меня»  

 Мой дом. Предметы мебели и интерьера. Названия комнат. Комнаты в моем доме. Сады в 

Великобритании и в России. Произведение детского фольклора на английском языке: 

«Городская и сельская мыши» Часть 1. 

 

Лексика по теме «Мой дом». 

Грамматика:tobe в PresentSimple, PresentContinuous в структуре It’sraining, безличные 

предложения в настоящем времени (It‘shot), личные местоимения в именительном и 

объектном падежах (I, she, he, me, you), существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, предлоги места. Вопросительное 

местоимение where,  предлогиon, in. 

 

Раздел 2 «Семейные праздники»  

День рождения. Еда и напитки. Любимая еда. Любимые блюда британцев и русских. 

Произведение детского фольклора на английском языке: «Городская и сельская мыши» 

Часть 2. 

 

Лексика по теме «Еда». 

 

Грамматика:числительные от 1 до 10. Вопросительное предложение с What. PresentSimple 

в утвердительных и отрицательных предложениях.   

 

Раздел 3 «Мир моих увлечений»  
Дикие и домашние животные. Домашние животные в России. Спортивные игры. В цирке. 

Животные в Великобритании. Произведение детского фольклора на английском языке: 

«Городская и сельская мыши» Часть 3, 4. Мои игрушки. Месторасположение игрушек. 

Описание внешности. Описание внешности игрушек. Моя любимая игрушка. 

Традиционные британские  игрушки. Традиционные  русские игрушки.   

 

Лексика по темам «Животные», «Игрушки». 

 

Грамматика: модальный глагол canв утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях,  глаголы движения в сравнительной  конструкции Ican… likea… 

 

Раздел 4 «Погода. Времена года. Путешествие»  

Описание погоды. Одежда в разное время года. Времена года. Путешествие на волшебный 

остров. Любимое время года. Каникулы в  Великобритании и России. Произведение 

детского фольклора на английском языке: «Городская и сельская мыши» Часть 5. 

 

Лексика по темам «Погода», «Времена года», «Путешествие». 

 

Грамматика:tobe в PresentSimple, PresentContinuous в структуре It’sraining, безличные 

предложения в настоящем времени (It‘shot), личные местоимения в именительном и 

объектном падежах (I, she, he, me, you), существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, Предлоги места, предлоги on, off. 
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3 класс 

Содержание курса (68 ч) 

Вводный раздел «Знакомство»  
Знакомство с учителем, с персонажами учебника. Приветствие, прощание.  

 

Грамматические темы и конструкции: Формы глагола tobe в настоящем времени. Личные 

местоимения. Глаголы движения. Повелительное наклонение. 

 

Раздел 1 « Моя школа»  

Школьные принадлежности. Классная комната. Школьные предметы. Учебные занятия на 

уроках. Произведение детского фольклора на английском языке «Артур и Раскал», 

«Игрушечный солдатик». Школы в Великобритании и России. 

 

Лексика по темам: «Школа, школьные предметы», «Школьные принадлежности» 

 

Грамматические темы и конструкции: Формы глагола tobe в настоящем времени. 

Повелительное наклонение глаголов, числительные от 11 до 20, разделительный союз but. 

 

Раздел 2 «Я и моя семья»  
 Члены семьи. Счастливая семья. Моя счастливая семья.Произведение детского фольклора 

на английском языке «Артур и Раскал», «Игрушечный солдатик».  

 

Лексика по теме: «Семья, члены семьи» 

 

Грамматические темы и конструкции: притяжательные местоимения, множественное 

число существительных, образованных по правилу, предлоги времени in, at, конструкцию 

I’dliketo…..транскрипционные знаки /ei/ и / ae/ 

 

Раздел 3 «Еда»  
 

Любимая еда. Предпочтения в еде. Покупки в магазине: продукты питания. Продукты 

питания. Произведение детского фольклора на английском языке «Артур и Раскал», 

«Игрушечный солдатик».  Еда в России и Великобритании. 

 

Лексика по темам: «Овощи, фрукты», «Еда, напитки» 

 

Грамматические темы и конструкции: местоименияsome, any, настоящее простое время 

PresentSimple в утвердительной, отрицательной и вопросительной формах. 

Транскрипционные знаки  /ai/ и /i/.  

 

Раздел 4  «Мир моих увлечений»   
Игрушки. Моя комната. Произведение детского фольклора на английском языке «Артур и 

Раскал», «Игрушечный солдатик». Супермаркеты в Великобритании и России.  

 

Лексика по темам: «Игрушки»,  «Мебель», «Подарки» 

 

Грамматические темы и конструкции:притяжательная конструкция …‗s, неопределѐнный 

артикль a/ an, указательные местоимения this /these,  that/ those. 

 

Раздел 5 «Мир вокруг меня»  
 Дикие и домашние животные. Описание животных. Домашние животные. Мой любимый 

питомец. Произведение детского фольклора на английском языке «Артур и Раскал», 

«Игрушечный солдатик».  Животные Австралии.  
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Лексика по темам:  «Животные зоопарка»,   

 

Грамматические темы и конструкции: множественное число существительных, 

образованных не по правилу, числительные от 20 до 50, настоящее совершенное время 

PresentPerfect, модальный глаголcanдля выражения способностей или неспособностей. 

 

Раздел 6 « Мой дом»   

Название комнат в доме. Предметы мебели и интерьера. Произведение детского фольк-

лора на английском языке «Артур и Раскал»,«Игрушечный солдатик».   

 

Лексика по темам: «Комнаты»,  «Мой дом, мои вещи» 

 Грамматические темы и конструкции:предлоги места nextto, infrontof, behind, 

множественное число существительных, образованных не по правилу (-es,-ies, -

ves),структуруthereis /thereare, вопросительное слово how (many),союз because. 

Раздел  7 « Я и мои друзья»  

Совместные игры и занятия. Мои лучшие друзья. Произведение детского фольклора на 

английском языке «Артур и Раскал», «Игрушечный солдатик».  Игры в Великобритании и 

России. Мои увлечения.  

Лексика по темам: «Виды отдыха», «Части суток», «Дни недели» 

Грамматические темы и конструкции:Настоящее продолженное времяPresentContinuous 

 

         4 класс 

Содержание курса (68 ч) 

1.«Снова вместе!»  

Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс). Приветствие, прощание. 

Учебные предметы, школьные принадлежности, школьные праздники. 

Грамматические темы и конструкции: Can, can‘t; Ihavegot;  

Лексическиеструктуры: What‘s your name/ surname/telephone number?; How old are you?/ 

What year is he in?/ What have you got in your school bag? Nice to meet you/ Hello! Hi! Bye! 

See you later! My  name is ..; I have got..; I like…; I can… 

Лексика по темам: «Цвета», «Геометрические фигуры», «Школьные принадлежности» 

2. «Моя семья, мои друзья»  

 Члены семьи. Внешность. Личные принадлежности. Местонахождение предметов. Мой 

лучший друг. Произведение детского фольклора на английском языке «Златовласка и три 

медведя» (эпизод 1). Страны изучаемого языка и их столицы. 

Грамматические темы и  структуры: Глагол Havegot (иметь)  в утвердительных  и 

вопросительных предложениях. Видовременная форма глагола «PresentContinious» 

(настоящее продолженное время):  Специальные вопросы: 

Whatdoeshelikedoinginhisfreetime? 

Лексика по темам «Внешность»; «Личные вещи»; «Общественные учреждения»  

«Достопримечательности» 

Предлогиместа (in, under, on, behind, next to, in front of);  

Буквосочетания or, ar; 

3 «Мой день»  

Профессии. Повседневные занятия. Увлечения. Произведение детского фольклора на 

английском языке «Златовласка и три медведя» (эпизод 2). 

Грамматические темы и  структуры: наречия времени alwaysusually, sometimes, never. 

Видовременная форма «PresentSimple» (настоящее простое время); Модальный глагол 

Haveto/ Don‘tHaveto 

Лексика по темам  «Профессии» «Распорядок дня», «Время суток», «Дни недели», «Виды 

спорта»; 

Буквосочетания  er, ir, ur 
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4. «Еда»  

Продукты питания. Любимая еда. Покупки в продуктовом магазине. Национальные блюда 

разных стран. Произведение детского фольклора на английском языке «Артур и Раскал», 

«Златовласка и три медведя» (эпизод 3). 

Грамматические темы и  структуры: исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

модальный глагол May; речевые структуры Howmany….? A lot/ Not many. How much ..? A 

lot/Not much; Can I have…? Yes, of course; May I …?Yes, you may/ No, you may not;. 

Hereyouare. What‘sforpudding?; 

Лексика по темам «Продукты питания и упаковка» «Меры веса» «Продукты питания и их 

разновидности» 

Звуки [ dʒ] [ɡ]  

5. «Животные»  

В зоопарке. Дикие животные. Произведение детского фольклора на английском языке 

«Артур и Раскал», «Златовласка и три медведя» (эпизод 4). 

Грамматические темы и  структуры:  PresentSimple, Presentcontinuous и их сравнение. 

Степени сравнения прилагательных. Повелительное наклонение.Модальные глаголы 

«Must; mustn‘t;  don`thaveto; can`t; may; haveto» 

Лексика по темам: «Животные»; «Заповедники»  

Буквосочетание OO дающие звуки [ʊ];  [ʊ:] 

6. «Семейные праздники»  

День рождения. Выходной день. Знаменательные даты: День города Произведение 

детского фольклора на английском языке «Златовласка и три медведя» (эпизод 5). 

Грамматические темы и  структуры:  порядковые числительные; PastSimple (прошедшее 

простое время)  глагола tobe  (was/were). Порядок слов в вопросительном предложении. 

Лексика по темам «Эмоции», «Атрибуты дня рождения», «Место для отдыха», «Досуг» 

Звуки  [Ɔ:] [ɑ:] 

7. «Мои любимые сказки»  

 Английские сказки: "Заяц и черепаха".   В мире сказок. Персонажи известных сказок. 

Произведение детского фольклора на английском языке «Златовласка и три медведя» 

(эпизод 6). Любимые сказки и их герои. 

Грамматические темы и  структуры: правильные глаголы в PastSimple (прошедшее 

простое время).Числительные. Вопросительные предложения в прошедшем 

времениDidyouplay….?  NoIdidn`t; YesIdid. 

Лексика по теме «Повседневные занятия», «Внешность и характер героев сказок» 

Звуки:  [t] [d] [׀d]  

8.Мир моих увлечений"  

Выходной день, каникулы. Выходной день. Волшебные моменты. Лучший день в году 

Моя любимая музыка. Произведение детского фольклора на английском языке 

«Златовласка и три медведя» (эпизод 7).Выходной день в Британии. День смеха 

Грамматические темы и  структуры: правильные и неправильные глаголы в PastSimple. 

Порядок слов в вопросительных и отрицательных предложениях. Степени сравнения 

прилагательных. 

Лексика по темам «Досуг и развлечения», «Характер», «Музыкальные инструменты» 

Неправильные глаголы.  

Звуки [ɑ׀] [i] [J] 

9. "Каникулы"  

Планы на каникулы. Мои каникулы. Мы едем в отпуск. Страны и национальные костюмы. 

Произведение детского фольклора на английском языке «Златовласка и три медведя» 

(эпизод 8).Путешествия. Английские народные сказки. 

Грамматическиетемыиструктуры: To be going to «Where are you going? What are you going 

to do?»Видовременнаяформаглагола  Future Simple (будущеепростое). Специальные 

вопросы. Вопросительные местоимения. 



20 
 

Лексика по темам: «Названия стран», «Виды занятий во время отдыха»; «Одежда и 

атрибуты для отдыха»; «Прогноз погоды» «Страны и костюмы»;  

Буквосочетание «WH»; Буквы и звуки «K»; «B»; «W»; «T» 

2.2.2.6. Математика  

1 класс 

Содержание курса (132 ч) 

Адаптационная неделя 

Форма устного ответа. Хоровые ответы «по цепочке». Введение знака парной 

работы. Первичное знакомство с работой в парах. Понятие содержательной оценки. 

Числа и величины 

 Счѐт предметов в пределах 20. Образование, названия и запись чисел от 0 до 20. 

Сравнение и упорядочение чисел в пределах 20, знаки сравнения.Измерение величин. 

Единицы измерения величин: массы (килограмм), вместимости (литр). 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения в пределах 20. Взаимосвязь арифметических 

действий (сложения и вычитания). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Переместительное свойство сложения. 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом в 1-2 

действия. Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на …», «меньше на …». 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, 

слева – справа, за – перед, между, вверху – внизу, ближе – дальше и т.д.).Распознавание и 

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

многоугольник. Использование чертѐжных инструментов (линейки) для выполнения 

построений.  

Геометрические величины 

 Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Работа с информацией 

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

величин. Чтение таблиц. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

 

2 класс 

Содержание курса (136 ч) 

1. Числа и величины 

         Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

         Измерение величин. Единицы измерения величин. Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

2. 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.  

        Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Алгоритмы 
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письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий). 

3. Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом в 1-

2 действие.  Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые 

задачи, содержащие зависимости, характеризующие расчѐт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара) и др. Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице. 

4. 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, четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат). Свойства сторон прямоугольника. Виды углов: прямой, тупой, 

острый. Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения 

построений. 

5. Геометрические величины 

         Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра прямоугольника (квадрата). 

6. Работа с информацией 

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

величин. Чтение и заполнение таблиц. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу. 

              Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 

3 класс 

Содержание курса (136 ч) 

Раздел 1. Числа и арифметические действия с ними  

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. 

Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 1 000 000 

000 000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и деление (без 

остатка) круглых чисел.  

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик».  

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 

Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения многозначных 

чисел. 

Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, 

обратное действие, вычисление на калькуляторе. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств арифметических 

действий. 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных 

действий с многозначными числами. 

Раздел 2. Работа с текстовыми задачами  
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Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализация 

решения. Поиск разных способов решения. 

Составные задачи в 2−4 действия с натуральными числами на смысл действий сложения, 

вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b ∙c: путь − скорость − время 

(задачи на движение), объем выполненной работы − производительность труда − время 

(задачи на работу), стоимость – цена товара − количество товара (задачи на стоимость) и 

др. 

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения 

составной задачи. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Раздел 3. Геометрические фигуры и величины  

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, 

имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение развертки и 

модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между 

ними. 

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычитание, 

умножение и деление на натуральное число. 

Раздел 4. Величины и зависимости между ними  

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц. 

Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, 

секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. 

Соотношение между единицами измерения времени. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a + b) ∙ 2. 

Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a ∙b ∙c. Формула объема куба: 

V = a ∙а ∙а. 

Формула пути s = v ∙ t и ее аналоги: формула стоимости С= а ∙х, формула работы А = w ∙t и 

др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b ∙c. 

Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц и 

формул. 

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам. 

Раздел 5. Алгебраические представления  

Формула деления с остатком: a = b ∙c + r, r <b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а ∙х = b, а:х= b, x : a = b). 

Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 

Раздел 6. Математический язык и элементы логики  

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и 

классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением 

пространственных фигур. 

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и ложности 

высказываний. Построение простейших высказываний с помощью логических связок и 

слов «…и…», «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», 

«некоторые», «найдется», «всегда», «иногда». 
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Переменная. Формула. 

Раздел 7. Работа с информацией и анализ данных  

Чтение и заполнение строк, столбцов несложной готовой таблицы. Использование таблиц 

для представления и систематизации данных. Выявление соотношений между значениями 

величин в таблице. 

Упорядочение и систематизация информации в справочной литературе. 

Выполнение проектных работ по теме: «Дела и мысли великих людей». Планирование 

поиска и организации информации. Поиск информации в справочниках, энциклопедиях, 

Интернет-ресурсах. Оформление и представление результатов выполнения проектных 

работ. 

Творческие работы учащихся по теме: «Красота и симметрия в жизни». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе. 

         4 класс 

Содержание курса (136) 

1. Числа и арифметические действия с ними  

Оценка достоверности  и прикидка суммы, разности, произведения и частного. Деление 

на двузначное и трѐхзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). Общий случай 

деления многозначных чисел. Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действе, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

2. Работа с текстовыми задачами  

Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация 

решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение полученного результата с условием 

задачи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи. Задачи на разностное и кратное 

сравнение. Задачи на привидение к единице (четвѐртое пропорциональное). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач: нахождение части от числа, 

числа по его части, которую одно число составляет от другого. Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения. Задачи на одновременное равномерное 

движение двух объектов: навстречу друг другу, в противоположных направлениях. Решение 

задач с опорой на схемы. Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и 

площадей фигур. 

3. Геометрические фигуры и величины  

Алгоритм работы с палеткой. Границы площади фигуры. Оценка площади. 

Приближенное вычисление площадей фигур. Преобразование, сравнение, сложение и 

вычитание однородных геометрических величин. Умножение и деление геометрических 

величин на натуральное число. Единицы площади:  квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр и соотношения между ними.  

Изображение геометрических фигур: точка, отрезок, угол, окружность, круг. Использование 

чертѐжных инструментов для выполнения построений. Использование свойств 

геометрических фигур с помощью измерений. Прямоугольный треугольник.  

4. Величины и зависимости между ними  

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. Формула 

площади прямоугольного треугольника. Формулы скорости сближения и скорости удаления. 

Формула одновременного движения. График движения. Построение графиков движения по 

формулам и таблицам. Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных 

величин, их умножение и деление на натуральное число.  

5. Работа с информацией и анализ данных  

Диаграммы. Круговые и столбчатые диаграммы. Работа с текстом. Чтение и заполнение 

таблицы по тексту, текста по таблице. Интерпретация данных таблицы. Составление плана 

поиска информации. Обобщение и систематизация знаний. Определение истинности 

высказываний. Построение высказываний. 

2.2.2.7. Окружающий мир 

1 класс 
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Содержание курса (66 часов) 

Адаптационная неделя  

Знакомство. Для чего ходят в школу. 

Раздел I.«Что и кто?»  
Родина, малая родина, Россия, государственная символика. Народы России. Столица, 

достопримечательности Москвы. Солнце, Луна, созвездия. Части растений. Лиственные и 

хвойные деревья. Насекомые, рыбы, птицы, звери. Окружение нашего дома. Компьютер. 

Опасность бытовых предметов. Светофор. Планета Земля. Проект «Моя малая родина». 

Раздел II. «Как, откуда и куда?»  
Вода в доме. Электричество. Бытовой мусор. Снег и лѐд. Птицы зимой. Проект «Моя семья». 

Раздел III.«Где и когда?» 
Настоящее, прошлое и будущее. Дни недели. Глобус. Северный Ледовитый океан и 

Антарктида. Жизнь взрослого и ребѐнка. Одежда. Велосипед. Профессии. Проект «Мой класс 

и моя школа». 

Раздел IV.«Почему и зачем?»  
Звуки окружающего мира. Цветы и бабочки. Радуга. Солнце и Луна. Основные виды судов. 

Корабли и поезда. Сон. Овощи и фрукты. Гигиена. Проект «Мои домашние питомцы». 

2 класс 

Содержание курса (68 часов) 

Раздел I.«Где мы живѐм»  
Родина, малая родина, Россия, государственная символика. Родная страна. Город 

и село. Рукотворный мир. Проект «Родной город». 

Раздел II. «Природа»  
       Неживая природа, живая природа, дико растущие и культурные растения, дикие и 

домашние животные и др. Природные объекты (воздух, вода, различные виды растений 

и животных). Растения и животные своей местности, комнатные растения, обитатели 

живого уголка. Проект «Красная книга, или Возьмѐм под защиту» 

Раздел III.«Жизнь города и села» 
      Жизнь общества на примере своего города или села. Элементарные представления об 

экономике, о простейших производственных процессах и соответствующих профессиях 

людей, о культуре и образовании. Взаимосвязи между природой и хозяйством, между 

различными отраслями экономики. Уважение к честному, добросовестному труду в 

любой сфере жизни. Проект «Профессии». 

Раздел IV.«Здоровье и безопасность»  
       Общее представление о строении тела человека. Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. Режим дня школьника. Правила безопасного поведения на дорогах. 

Основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила 

противопожарной безопасности. Номера телефонов экстренной помощи. Правила 

безопасного поведения в природе. 

            Раздел V.«Общение»  
       Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Проект «Родословная». 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи. Правила поведения в школе, на уроке. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 

           Раздел VI.«Путешествия»  
      Общее представление о форме и размерах Земли. Ориентирование на местности. 

Компас. Формы земной поверхности. Водоѐмы, их разнообразие, использование 

человеком. Водоѐмы родного края. Смена времѐн года в родном крае на основе 

наблюдений. Географическая карта и план. Города России. Москва — столица России. 

Достопримечательности Москвы. Санкт-Петербург: достопримечательности. Общее 

представление о многообразии стран. Проект «Страны мира». 
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3 класс 

Содержание курса (68 ч) 

Раздел I. Обитатели Земли (34 часа) 

Вещество и энергия  

Тела естественные и искусственные. Вещество. Молекула. Чистые вещества, смеси. 

Три состояния вещества. Энергия. Превращение энергии. 

Оболочка планеты, охваченная жизнью  
Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. Биосфера. Круговорот веществ и 

его участники. Обмен веществ. Горение и дыхание. Роль Солнца как источника энергии. 

Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система  

Экосистема – единство живой и неживой природы. Сообщество. Цепи питания. 

Почва – единство живого и неживого. Экосистемы озера, болота, луга, леса и их 

обитатели. Искусственные экосистемы: поле и аквариум. 

Живые участники круговорота веществ  

Растения и их роль на Земле. Животные и их роль на Земле. Грибы – разрушители 

древесины. Бактерии – универсальные разрушители веществ. Использование людьми 

круговорота для своих нужд. 

Раздел II. Моѐ Отечество 

Введение в курс «История»  

Знакомство с курсом, содержанием и структурой учебника. 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени 

Родословная человека. Представление о «реке времени». Наша Родина. Общество, 

в котором мы живѐм. Образ государства. Законы. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века  

Древние жители российских просторов. Жизнь славянских племѐн. Создание 

Древнерусского государства. Принятие христианства. Города – центры культуры Древней 

Руси. Культурное богатство Древней Руси. Защита Русской земли. «Ледовое побоище». 

Александр Невский. Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. 

Государство Золотая Орда. Первичные представления об исламской религии.  

Времена Московского государства. XIV – XVII века  

Время создания Московского государства. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублѐва. Освобождение от ордынского ига. 

Объединение русских княжеств в Российское государство. Великий государь Иван III. 

Государственный герб России. Московское государство. Земля и люди Московского 

государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города 

Московского государства. Столица государства – Москва. Московский Кремль. Соборы 

Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного. Смутное 

время. Народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение 

Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века  

Преобразование России Петром Великим – первым российским императором. 

Победа в трудной войне со Швецией. Выход России к морю. Новая столица – Санкт 

Петербург. Приобщение России к европейской культуре. Новые символы империи: 

государственный флаг (бело-сине-красный),  военно-морской Андреевский флаг. Власть и 

народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А.В. 

Суворов. Представление о крепостном праве. Отечественная война 1812 года. 

Бородинская битва. Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. Достижения 

российской культуры. Михайло Ломоносов. А.С. Пушкин. Лучшие произведения русской 

архитектуры и живописи. Правление Александра II. Отмена крепостного права. 

Стремительное развитие обновлѐнной империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы 
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Жизнь рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. 

Революция 1917г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская война в России. Распад 

империи и образование Советского Союза. Цель советского государства. Символы СССР. 

Власть Советов и Коммунистическая партия. Попытка строительства справедливого 

общества. Правление И.В. Сталина. Вторая мировая и Великая Отечественная война. 

Победа над фашизмом. Герои Великой Отечественной войны. Развитие Советского Союза 

после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в СССР, освоение космоса. 

Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия  

Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – Россия. 

Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи и Советского Союза. Восстановление государственных символов. Понятие о 

гражданстве. Конституция. Права и обязанности граждан. Что такое демократия? 

Представление об избирательной системе. Государственная власть в Росси: 

законодательная и исполнительная. Президент. Правительство. Государственная дума. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и 

равноправие всех народов России. Российская Федерация. Совет Федерации. Россияне – 

все граждане Российской Федерации. Достояние российской культуры – библиотеки, 

музеи, театры. Государственные праздники современной России. 

 

4 класс 

Содержание курса (68 часов) 

Человек и природа 

           Общее представление о строение тела человека. Системы органов (опорно – 

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

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена системы органов. Измерение температуры 

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

своего здоровья и здоровья окружающих людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности.) 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

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

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. 

Животные. Дикие и домашние животные. Роль животных  в природе и жизни 

людей; бережное отношение человека к животным. 

Вода. Состояние воды, еѐ распространение в природе, значение в хозяйственной 

деятельности человека. 

Воздух. Свойства воздуха. Значение  воздуха в хозяйственной деятельности 

человека. 

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 жизнедеятельности общества. 

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

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

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных народов. Взаимоотношение 
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человека с другими людьми. Первые коллективы людей. Многообразие видов 

деятельности людей. Человек – носитель и создатель культуры 

              Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Забота о детях. 

Хозяйство семьи. Духовно – нравственные ценности в семейной культуре народов России 

и мира. Уважительное отношение к своему и другим народам. 

          Конституция – Основной закон Российской федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно нравственное благополучие граждан. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на свежем воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого члена за сохранение 

и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Первая помощь при легких  

травмах (ушиб, порез, ожог). Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – 

нравственный долг каждого человека. 

2.2.2.8. ОРКСЭ 

Содержание курса (34) 

 1. Введение. Россия – наша Родина! 

 Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех нас? Общие этические понятия на 

разных языках России. Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане 

нашей страны. Духовность человека.  

2. Как отличить добро от зла? 

Граница между добром и злом. Вежливость. Хорошие и плохие поступки. 

Представления о добре и зле. Культура. Мораль. Нравственность. Этика. Этикет – форма 

для содержания этики. Долг и совесть. Гордость и гордыня.  Ценные качества человеческой 

души.  

 3. Каковы истоки правил морали? 

 Обычаи и обряды. Род. Семья. Ценность рода и семьи. Семейные традиции. Что даѐт 

человеку семья? Народы. Образцы культуры народов. Различия в культурах разных 

народов. Обычаи нравственной культуры. Правила морали разных религий. Светские 

правила. Правила поведения в школе. Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и 

обязанностей школьника. Новые ситуации – новые правила. Форма в отношениях между 

людьми в школе. Действия – форма для поступков. 

4.Праздники народов России. Защитники Отечества  

 Народы России. Масленица. Что значит быть защитником Отечества. Известные 

полководцы. Маршал Жуков. Обобщение. Представление проектов по теме 

 

2.2.2.9. Музыка  

1 класс 

Содержание курса (33 часа) 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Истоки возникновения музыки. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы 

осенней природы в музыке. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как 

фиксация музыкальной речи.  Элементы нотной грамоты. 

Интонационное богатство музыкального мира. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. 

Музыкальный театр: балет. 
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Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 
       Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы защитников 

Отечества в музыке. Музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Интонации музыкальные 

и речевые. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный 

смысл.  

 Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины и 

сказки о воздействующей силе музыки. 

Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. Музыка в 

цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля. 

2 класс 

Содержание курса (34 часа) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Музыкальные образы родного 

края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Государственные символы 

России и Татарстана (флаг, герб, гимн). Гимн – главная песня нашей Родины. 

Художественные символы России. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад, регистр).  

Раздел 2. «День, полный событий»  

       Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского 

и С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано. Песенность, танцевальность, 

маршевость в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. 

Природа. Детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие 

музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  

Историческое прошлое в музыкальных образах. Колокольные звоны России. 

Святые земли Русской: князь А.Невский, преподобный С.Родонежский.  Воплощение их 

образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата.  Молитва. Хорал. 

Праздники православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения, 

колядки. Музыка на новогоднем празднике. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Фольклор – народная мудрость. Музыкальный и поэтический  фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Традиции народного 

музицирования. Многообразие исторически сложившихся традиций.Народное творчество 

России. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Песня – 

игра, песня- диалог, песня – хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. 

Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. 

Инструменты татарского народа.  

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

       Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный 

театр: опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы. 

Музыкальные темы – характеристики главных действующих лиц. Финал. 

Раздел 6. «В концертном зале»  

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки.   

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 
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музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Выразительность и 

изобразительность образов музыки. Музыкальная живопись. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

       Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Музыкальные и 

живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад – цвет). Творчество композиторов. 

Международные конкурсы. 

3 класс 

Содержание курса  (34 часа) 

Раздел 1. «Россия – Родина моя»  

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы 

Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, 

кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального языка 

различных произведений. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  

Раздел 2. «День, полный событий»  

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  Образы 

природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и 

изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, во-

кальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов. 

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм»  

Духовная музыка в творчестве композиторов. Древнейшая песнь материнства. 

Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона 

Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. Праздники Русской 

православной церкви: Вербное воскресенье, Крещение Руси (988 г.). Святые земли 

Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения и молитвы в церковном бого-

служении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, 

любовь, добро. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  

Народная и профессиональная музыка. Жанр былины в русском музыкальном 

фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. 

Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра.  

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений школьников об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, 

сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведения. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Мюзикл — жанр легкой музыки. Особенности музыкального языка, манеры 

исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале»  

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалогасолиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни 

в инструментальном концерте. Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их 
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выразительные возможности. Тембровая окраска музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. 

Особенности драматургии. Музыкальная форма (одночастная, двухчастная, трехчастная, 

вриации, рондо). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 

различие музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке. 

Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, 

манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители.Мир музыки С. Прокофьева. П. 

Чайковский и Э. Григ — певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музы-

кального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые 

знает весь мир.Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Исполнение изученных произведений, участие в 

коллективном пении, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

4 класс 

Содержание курса (34 часа) 

Раздел 1. «Россия – Родина моя»  

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность 

интонаций народной музыки. Тайна рождения песни. Многообразие  жанров  народных 

песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др. 

Особенности тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские 

возможности. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного 

пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры 

исполнения.  

Лирические образы в русской музыке. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность 

интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. 

Раздел 2. «О России петь – что стремиться в храм»  

Нравственные подвиги святых земли Русской, их почитание и восхваление. Святые 

Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Религиозные песнопения. 

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Стихира. 

Раздел 3. «День, полный событий»  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально- поэтические образы природы, 

сказок в творчестве русских и татарских композиторов. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Многообразие жанров народной музыки: колокольные звоны. Музыка в народных 

обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальность поэзии А.С.Пушкина. 
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Особенности звучания различных видов оркестров (симфонический, духовой, 

народных инструментов). Тембровая окраска музыкальных инструментов. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов 

разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. 

Основные приемы музыкального развития (повтор, контраст). Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного 

творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального 

фольклора.  

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр 

русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музы-

кантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные 

праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева.  

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, 

песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные 

приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность.  

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. 

Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.  

Восточные мотивы втворчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.  

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, 

манеры исполнения. 

Раздел 6. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»   

Произведения композиторов - классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) 

и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и 

др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, 

песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи.  

Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной 

музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). 

Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-

Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

Многообразие жанров музыки.   

Раздел 7. «Путешествие по странам»  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Панорама музыкальной жизни разных стран – Италии, Норвегии, Австрии, Франции, 

Испании, Польши, Японии. Самобытность  музыкальной культуры. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Музыкальное путешествие предстаѐт  в ориентации на яркие музыкальные стили: 

-  стиль выдающихся произведений; 

- стиль творчества отдельного композитора (В.А.Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. 

Шопен, Дж. Верди, Э. Григ); 

- стиль направления («венский классицизм» - Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен); 

- стиль вокального мастерства (Э.Карузо, М.Каллас, Р.Тибальди…) 

Всемирные театры оперы и балета: Ла Скала (Италия), Гранд-опера (Франция), 

Ковент-Гарден (Англия).  

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Интонации народной 
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музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки 

(баркарола, хота).  

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и 

выдающиеся исполнительские коллективы. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 

и стилей.  

 

2.2.2.10. Изобразительное искусство 

 

1 класс 

Содержание курса (33 ч) 

Основные содержательные линии: «Виды художественной деятельности», «Азбука 

искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественной деятельности»  в 

программе  представлены следующими разделами: 

Общая тема года: «Ты изображаешь, украшаешь и  строишь»- 33 часа 

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  
 Изображения, созданные человеком, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножечко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать. Овладение первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей.        

2. Ты украшаешь. Знакомство с мастером Украшения 

            Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер украшения учит любоваться красотой. Основы 

понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика и т. д.). Первичный опыт коллективной деятельности.  

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки - 10 часов 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и еѐ 

роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Умение видеть 

конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы построек. 

Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение предмета. Первичный опыт 

владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт 

коллективной работы. 

4. Изображение,  украшение, постройка всегда помогают друг другу–  8 

часов 
 Общие начала всех пространственно-визуальных искусств – пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. Изображение, украшение и постройка – разные стороны работы 

художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. Наблюдение 

природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-

образное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой деятельности. 

2 класс 

Содержание курса (34 ч) 

            Основные содержательные линии: «Виды художественной деятельности», «Азбука 

искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественной деятельности»  в 

программе представлены следующими разделами: 

Общая тема года: «Искусство и ты» 

1. Как и чем работает художник?  

 Представления о разнообразии художественных материалов, которые использует в 

своей работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. 
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Особенности, свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные 

цвета. Смешивание красок. Роль черной и белой красок. Ритм пятен. Лепка, 

моделирование из бумаги.         

2. Реальность и фантазия  

            Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и 

воображения для творчества художника. Изображение реальных и фантастических 

животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения 

человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной 

сферы ребенка через общение с природой. 

3. О чем говорит искусство? 

 Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что он 

изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. 

Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие 

контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, 

разных по характеру сказочных героев. 

4. Как говорит искусство?  

 Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое – холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его 

выразительные средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

 

3 класс 

Содержание курса (33 ч) 

Основные содержательные линии: «Виды художественной деятельности», «Азбука 

искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественной деятельности»  в 

программе  представлены следующими разделами: 

Общая тема года: «Искусство вокруг нас» 

1. Искусство в твоем доме 

 В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд 

художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными и  

праздничными, или тихими и  уютными, или деловыми и  строгими; одни подходят для 

работы, другие  - для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, 

решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас. 

Братья Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. 

В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создается ни один предмет дома, не 

было бы и самого дома. 

2. Искусство на улицах твоего города 

 Деятельность художника на улице города. Знакомство с искусством начинается с 

родного порога: родной улицы, родного города, без  которых не может возникнуть чувство 

Родины. Разнообразие проявления деятельности художника и его верных помощников 

Братьев – Мастеров в создании облика города, в украшении улиц, скверов, площадей. 

Красота архитектуры – памятников культуры. Атрибуты современной жизни города: 

витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное 

решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве 

художника, создающего художественный облик города. 

3. Художник и зрелище 

 Художник необходим в театре, в цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное  искусство, его игровая 

природа. Изобразительное искусство – необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 

работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника 
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разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшения), 

изобразительной (изображение). 

4. Художник и музей  

 Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это прикладные виды 

работы художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явления действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами 

изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. 

Знакомство с музеем родного города.  

 

         4 класс 

Содержание курса (34 ч) 

 Основные содержательные линии: «Виды художественной деятельности», «Азбука 

искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественной деятельности»  в 

программе  представлены следующими разделами: 

Общая тема: «Каждый народ – художник»  

1. Истоки родного искусства 

Знакомство с истоками искусства русского народа. В постройках, предметах быта, в том, 

как  люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте 

человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры русского народа. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в 

традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный 

мир.   

2. Древние города нашей земли  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности  русского города-крепости. Общий характер и архитектурное своеобразие 

древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир и т. д.).  Соборы - святыни города, 

воплощение красоты, могущества и силы государства. Собор – архитектурный и 

смысловой центр города. Древнерусский каменный храм. Терема, княжеские дворцы, 

боярские палаты, городская усадьба. Внутреннее убранство, украшения. 

3. Искусство моего народа  

Знакомство с истоками татарского искусства. Богатые исторические традиции 

татарского народа. Виды декоративного искусства. Татарский дом, внутреннее убранство 

дома.  Знакомство  с мотивами татарского орнамента. Роль цвета в орнаменте. 

Традиционная одежда как выражение красоты человека.  Роль  татарских народных 

праздников в жизни людей. Своеобразие деревенской местности, специфика труда. 

4. Каждый народ-художник  

 Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира.  

Отношение человека и природы и их выражение  в духовной сущности традиционной 

культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их 

роль в характере национальных построек и предметов быта. Выражение в предметном 

мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Формирование 

эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания 

единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, 

способствовать взаимопониманию. 

5. Искусство объединяет народы 

 От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о 

едином для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. 

Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, 

способность сопереживать людям, способность утверждать добро. Искусство передает 

опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений 

искусства – творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о 

жизни. 
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2.2.2.11.Технология  

1 класс 

Содержание курса (33ч.) 

Раздел 1.  «Природная мастерская»  

 Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На 

земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и 

фантазии. Семена и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент. 

Природные материалы. Как их соединить?  

 

Раздел 2. «Пластилиновая мастерская» 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Проект «Аквариум».  

Раздел 3. «Бумажная мастерская» 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага 

и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? Наша родная армия. Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 

Марта. Как сделать подарок-портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как 

изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Весна. 

Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое калорит? Праздники весны и 

традиции. Какие они? Проект «Скоро Новый год!».  

Раздел 4. «Текстильная мастерская»  

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего 

она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Диагностика качества 

учебно-познавательной деятельности. 

 

2 класс 

Содержание курса (34ч.) 

Раздел 1. Художественная мастерская  

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получить симметричные детали? Можно ли 

сгибать картон? Как? Как  согнуть  картон  по  кривой  линии?  Проверочная  работа № 1. 

Наши проекты. Африканская саванна. Как плоское превратить в объемное? 

 

Раздел 2.  Чертѐжная мастерская 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что 

такое чертѐж и  как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых  

прямоугольников? Проверочная работа №2. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Можно ли разметить прямоугольник по  угольнику? Можно ли без шаблона разметить 

круг? 

Раздел 3. Конструкторская мастерская  

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной  игрушки сделать подвижную? 

Ещѐ один способ сделать игрушку подвижной. День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

Проверочная  работа№3.Поздравительная открытка. Как машины помогают человеку? Что 

интересного в работе архитектора? Наши проекты Макет города. 

Раздел 4. Рукодельная мастерская 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как  используются нитки? Строчка косого 

стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? Вышивание крестом.. Как ткань превращается в изделие? 

Лекало. Чехол для телефона. Проверочная работа №4. Итоговая  проверочная работа № 5. 

3 класс 



36 
 

Содержание курса (34ч.) 

 

Раздел 1. Художественное складывание  

 Оригами. Конструирование  из модуля. 

 

Раздел 2. Художественное вырезание  

 Симметричное вырезывание. 

 

Раздел 3. Аппликация 

  Выпуклая аппликация из бумажных полосок.  

 

Раздел 4. Шитье и вышивание  

 Виды швов, шов ручная строчка, шьѐм по выкройке. Проверочная работа №1. 

Раздел 5. Коллаж  

 Составление коллажа из разных материалов. 

 

Раздел 6. Текстильные материалы 

 Аппликация из резаных нитей,  из скрученных ниток. Аппликация из нитей. Новогодняя 

игрушка. 

 

Раздел 7. Плетение 

Спиральное плетение.  Плоское полотняное плетение. Цветы из ленточек и тесьмы. 

Раздел 8. Лепка  

История глиняной игрушки. Узоры из пластилина. «Барыня и собачка из пластилина», 

Узоры из пластилина, полученные раскатыванием «Курочка из пластилина». Рельеф. 

Проверочная работа №2. 

Раздел 9. Плоскостное моделирование и конструирование 

 Мозаика из элементов круга и овала. 

Раздел 10. Объемное моделирование и конструирование из бумаги 

 Объемные изделия с щелевым замком,  с клапанами и разными способами соединения. 

Проектная работа  «Подарок для друга». 

Раздел 11. Мозаика  

Мозаика из мелких природных материалов. Аппликация из ваты на бархатной бумаге 

«Собачка». Проверочная работа №3. 

 

Раздел 12. Работа с конструктором 

 Моделирование из деталей конструктора. 

 

Раздел 13. Практика работы на компьютере 

  Современный информационный мир. Основные устройства компьютера.  Компьютерные 

программы.  Операции над файлами и папками. Проверочная работа № 4.Итоговая 

проверочная работа №5. 

         4 класс 

Содержание курса (34ч.) 

Раздел 1. Бумага и картон  

Схемы оригами  и основные базовые формы. Склеивание модулей. Кусудама. Орнамент в 

круге. Транспарантное вырезание. 

Раздел 2.  Объемное конструирование и моделирование из бумаги и картона  

Конструирование из объемных тел. Домик. Игрушка. Проверочная работа № 1. 

 

Раздел 3. Природные материалы  

Аппликация из оболочек лука и чеснока, аппликация из ткани и засушенных растений, 

поделки из кожи. 
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Раздел 4.  Моделирование и конструирование из разных материалов  

Оригами из пластилина. Изготовление новогодних поделок. Проверочная работа №2. 

Раздел 5. Текстильные материалы 

История вышивания. Техника вышивания крестом. 

Раздел 6. Объемное моделирование из ткани 

Объемные игрушки из плотной ткани 

Раздел 7. Вязание  

Проектная работа «Игрушка для малышей» (в парах) 

Раздел 8. Роспись ткани  

Свободная роспись 

Раздел 9. Работа с конструктором  

Конструирование и моделирование на компьютере ив интерактивном конструкторе. 

Проверочная работа №3. 

Раздел 10. Практика работы на компьютере 

Создание текста на компьютере. Создание презентаций. Презентация класса (групповой 

проект).Проверочная работа №4. Промежуточная аттестация за уровень начального 

общего образования. 

2.2.2.12. Физическая культура 

1 класс 

Содержание курса (66ч) 

Раздел1.Основные знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползанье, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Раздел 2. Легкая атлетика  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и 

двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

вертикальную цель и на дальность. 

Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки, гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы. Гимнастические комбинации. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелазания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Раздел 4. Лыжная подготовка  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Раздел 5. Спортивные и подвижные игры  

На материале спортивных игр. 

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

подвижные игры на материале футбола. 

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

подвижные игры на материале баскетбола. Подвижные игры.  

2 класс 

Содержание курса (68ч) 

Pаздел 1.Основы знания о физической культуре 
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Что такое физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое 

частота сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь при 

травмах, дневник самоконтроля. 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Техника высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 метров с высокого старта; 

выполнять челночный бег 3х10м; беговую разминку; метание на дальность и на точность; 

прыжки в длину с места и с разбега; преодолевать полосу препятствий; выполнять 

прыжок в высоту с прямого разбега; броски набивного мяча от груди, снизу из-за головы; 

пробегать 1 км. 

Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики 

Строиться  в шеренгу и колонну; выполнять наклон из положения стоя; подъем туловища 

за 30 секунд на скорость; подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на 

время; кувырки вперед, с трех шагов разбега, мост, стойка на лопатках, стойка на голове; 

вращение  обруча; круговая тренировка. 

Раздел 4. Лыжная подготовка  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом; повороты 

переступанием; спуски; подъемы; торможение с падением; проходить дистанцию 1500 м, 

обгонять друг друга. 

Раздел 5. Спортивные и подвижные игры 

На материале спортивных игр. 

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

подвижные игры на материале футбола. 

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

подвижные игры на материале баскетбола. Подвижные игры.  

3 класс 

Содержание  курса (68ч) 

Раздел 1.Основные знания о физической культуре  

Основы закаливания. Строение человека. Осанка и методы сохранения осанки.  

Раздел 2. Легкая атлетика  
Беговые упражнения: челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Броски: 

большого мяча (1 кг) на дальность способом «снизу», от «груди», «из-за головы» правой и 

левой рукой. Метание: малого мяча на точность и на дальность. Прохождение полосы 

препятствий. 

Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики  

Гимнастика с элементами акробатики. Разминка в движении, на месте, с мешочками, с 

резиновыми кольцами и кружочками, с обручами и т.д. Прыжковые разминки, разминка в 

парах, у гимнастической стенки. Упражнения на внимание и на равновесие, наклоны, 

висы, перекаты, лазание и перелазание по гимнастической стенке. 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты переступанием; спуски; подъемы; 

торможение. 

Раздел 5. Спортивные и подвижные игры 

На материале спортивных игр. 

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

футбольные упражнения; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча правой и левой рукой; 

броски мяча в корзину различными способами; подвижные игры на материале баскетбола. 

Подвижные игры.  

4 класс 

Содержание курса (68 ч) 

Раздел 1. Знания о физической культуре  
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Организационно- методические требования; ведение дневника самоконтроля; история 

появления мяча и футбола; что такое зарядка и физкультминутка; что такое гимнастика и 

ее значения в жизни человека; правила обгона на лыжне.  

Раздел 2. Легкая атлетика 

Пробегать на скорость дистанцию 30 и 60 м; выполнять челночный бег 3х10 м; метание на 

дальность и точность; прыжок в длину с места и разбега, перешагиванием, спиной вперед; 

проходить полосу препятствий; Броски набивного мяча «от груди», «снизу», «из-за 

головы» правой и левой руками; пробегать дистанцию 1 км; передавать эстафетную 

палочку. 

Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики  

Строится в шеренгу и колонну; выполнять наклон из положения стоя; подъем туловища за 

30 сек. На скорость; отжиматься; подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис 

на время; кувырки вперед, с трех шагов разбега, мост, стойка на лопатках, стойка на 

голове; вращение обруча; круговая тренировка. 

Раздел 4. Лыжная подготовка  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными 

палками и без; попеременным и одновременным двухшажным ходам; попеременным и 

одновременным одношажным ходом, «змейкой»; повороты переступанием; спуски со 

склона в основной стойке и в низкой стойке; подъемы на склон «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой»; торможение «плугом», проходить дистанцию 2000м. 

Раздел 5. Спортивные и подвижные игры 

На материале спортивных игр. 

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

футбольные упражнения; подвижные игры на материале футбола. Учебная игра в футбол. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча правой и левой рукой; 

броски мяча в корзину различными способами; подвижные игры на материале баскетбола. 

Подвижные игры. Учебная игра. 

Волейбол: передачи мяча через сетку; подачи мяча снизу через сетку; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

2.5.6. Планируемые результаты программы коррекционной работы 

Планируемыми результатами программы коррекционной работы являются 

положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы, достижение 

обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в пункте 1.2 ООП НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, ведется мониторинг 

достижений обучающихся всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


