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Программа учебного предмета «Математика» 

Раздел I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
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– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 
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– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Раздел II. Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

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

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

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 



4 

 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

1 класс 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

  Числа от 1 до 100. Нумерация. 17 

1. Числа от 1 до 20. 1 

2. Нумерация.  Десятки. Счѐт десятками до 100. 1 

3. Числа от 11 до 100. Образование чисел. 1 

4. Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр. 1 

5. Однозначные и двузначные числа. 1 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

1 Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и 

временные представления. 

8ч. 

2 Числа от 1 до 10  и число 0. Нумерация. 28ч. 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 48ч. 

4 Числа от 11 до 20. Нумерация.  16ч. 

5 Сложение и вычитание. 22ч. 

6 Итоговое повторение 10ч. 

 Итого: 132ч. 
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6. Миллиметр.  1 

7. Миллиметр. Закрепление. Проверочная работа. 1 

8. Метр. Таблица мер длины. 1 

9. Входная контрольная работа  1 

10 Работа над ошибками. Число 100. Сотня. 1 

11. Сложение и вычитание вида 30+5, 35-5, 35-30. 1 

12. Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 1 

13. Единицы стоимости. Рубль. Копейка. 1 

14. Странички  для любознательных.  Закрепление  1 

15. Что  узнали. Чему научились. 

Проверочная работа по теме: «Нумерация».  

1 

16. Контрольная работа по теме «Нумерация» 1 

17. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  1 

 Сложение и вычитание. 68 

18. Задачи обратные данной. 1 

19. Сумма и разность отрезков. 1 

20. Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 

21. Задачи  на нахождение  неизвестного вычитаемого. 1 

22. Закрепление изученного. Решение задач. 1 

23. Единицы  времени. Час. Минута. 1 

24. Длина  ломаной. 1 

25. Закрепление изученного. 1 

26. Порядок выполнения действий. Скобки. 1 

27. Числовые выражения. 1 

28. Сравнение числовых выражений. 1 

29. Периметр многоугольника. 1 

30. Контрольная работа за 1 четверть 1 

31. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

32. Свойства сложения. 1 

33. Свойства сложения. Закрепление изученного.  1 
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Проверочная работа. 

34.  «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» проект. Что узнали. 

Чему научились. 

1 

35. Что узнали. Чему научились. Подготовка  к изучению устных 

приемов вычислений. 

1 

36. Прием вычислений вида 36+2, 36+20. 1 

37. Прием  вычислений вида 36 - 2, 36 - 20. 1 

38. Прием  вычислений вида 26+4. 1 

39. Прием  вычислений вида 30 – 7. 1 

40. Прием  вычислений вида 60 -  24. 1 

41. Закрепление изученного. Решение  задач. 1 

42. Закрепление изученного. Решение  задач. 1 

43. Закрепление изученного. Решение задач. 1 

44. Прием  вычислений вида 26+7. 1 

45. Прием  вычислений вида 35-7. 1 

46. Закрепление изученного материала. Проверочная работа. 1 

47. Закрепление изученного материала. 1 

48. Что узнали. Чему научились. 1 

49. Контрольная работа «Сложение и вычитание». 1 

50. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Буквенные выражения. 

1 

51. Буквенные выражения. Закрепление. 1 

52. Уравнения. Решение уравнений методом подбора. 1 

53. Уравнения. Решение уравнений методом подбора. 

Закрепление. 

1 

54. Проверка сложения. 1 

55. Проверка вычитания. Проверочная работа. 1 

56. Сложение вида 45+23. 1 

57. Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

58. Работа над ошибками. Вычитание вида 57-26. 1 

59. Проверка сложения и вычитания. 1 
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60. Тест за 1 полугодие. 1 

61. Закрепление изученного материала. 1 

62. Угол. Виды углов. Анализ к/р и работа над ошибками. 1 

63. Сложения вида 37+48. 1 

64. Проверочная работа «Устные приемы сложения и вычитания в 

пределах 100». Сложение вида 37+53. 

1 

65. Прямоугольник. 1 

66. Прямоугольник. Закрепление изученного. 1 

67. Сложение вида 87+13 1 

68. Закрепление изученного. Решение задач. 1 

69. Вычисления  вида      40 - 8,  32 + 8. 1 

70. Вычитание вида 50-24 1 

71. Странички для любознательных.  1 

72. Что узнали. Чему научились.  1 

73. Проверочная работа. 1 

74. Контрольная работа «Письменные приемы сложения и 

вычитания» 

1 

75. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

76. Вычитание вида 52 -24. 1 

77. Закрепление изученного. 1 

78. Свойства  противоположных сторон прямоугольника. 1 

79. Закрепление изученного. 1 

80. Квадрат. 1 

81. Квадрат. Закрепление. 1 

82. Наши проекты. «Оригами». 1 

83. Странички для любознательных. 1 

84-

85. 

Что узнали. Чему научились. 2 

 Умножение и деление 42 

86. Конкретный смысл действия умножение. 1 

87. Конкретный смысл действия умножение. 1 

88. Вычисление результата умножения с помощью сложения. 1 
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89. Задачи на умножение 1 

90. Периметр прямоугольника. 1 

91. Умножение нуля и единицы. 1 

92. Название компонентов и результата действия умножения. 1 

93. Закрепление изученного. Решение задач. 1 

94. Переместительное свойство умножения. 1 

95. Переместительное свойство умножения. Закрепление. 1 

96. Конкретный смысл действия деления. 1 

97. Конкретный смысл действия деления. Закрепление. 1 

98. Решение задач на деление на равные части. 1 

99. Закрепление изученного. Задачи, раскрывающие смысл действия 

деления. 

1 

100. Название компонентов и результата деления. 1 

101. Что узнали. Чему научились. Проверочная работа. 1 

102. Умножение и деление. Закрепление. 1 

103. Контрольная работа за 3 четверть 1 

104. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

105. Связь между компонентами и результатом умножения. 1 

106. Приѐм деления, основанный на связи между компонентами и 

результатом умножения. 

1 

107. Приѐм умножения  и деления на число 10. 1 

108. Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость. 1 

109. Решение задач на нахождение третьего слагаемого. 1 

110. Решение задач на нахождение третьего слагаемого. Проверочная 

работа. 

1 

111. Контрольная работа «Связь между компонентами и 

результатом умножения». 

1 

112. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Умножение числа 2 и на 2. 

1 

113. Умножение числа 2 и на 2. 1 

114. Приемы умножения числа 2. 1 

115. Деление на 2. 1 
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116. Деление на 2. Закрепление. 1 

117. Тест за 2 полугодие. 1 

118. Умножение числа 3 и  на 3. 1 

119. Умножение числа 3 и на 3. 1 

120. Деление на 3. 1 

121 Закрепление изученного. Деление на 3. 1 

122-

123 

Странички для любознательных. 2 

124. Контрольная работа (за 4 четверть) «Табличное умножение и 

деление» 

1 

125. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

126. «Проверим себя и оценим свои достижения». Проверочная 

работа. 

1 

127. Закрепление изученного. Решение задач. 1 

 Резервное время 9 

128. Повторение по теме нумерация. Счѐт десятками до 100. 1 

129. Повторение. Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

1 

130. Свойства сложения. Закрепление изученного. 1 

131. Повторение и закрепление по теме «Уравнения». Решение 

уравнений методом подбора. 

1 

132. Итоговая контрольная работа  1 

133. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

134. Закрепление изученного по теме «Сложение и вычитание» 1 

135. Закрепление изученного. Задачи, раскрывающие смысл действия 

деления. 

1 

136. Повторение и закрепление. Связь между компонентами и 

результатом умножения. 

1 

 Итого  136ч 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание 8 ч 

2 Табличное умножение и деление 28 ч 



10 

 

3 Числа от 1 до 100.  Табличное умножение и деление  28 ч 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  27 ч 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация  13 ч 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  10 ч 

7 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  16 ч 

8 Итоговое повторение  6 ч 

 Итого 136 ч 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 1 000. Повторение 12ч. 

2 Числа, которые больше 1 000. Нумерация 11ч. 

3 Числа, которые больше 1 000. Величины 13ч. 

4 Числа, которые больше 1 000. Сложение и вычитание 10ч. 

5 Числа, которые больше 1 000. Умножение и деление 77ч. 

6 Итоговое повторение 13ч. 

 Итого 136ч. 

 

2.2.2.7. Программа учебного предмета «Окружающий мир»  

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

– получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
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людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

– В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 
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– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Раздел II. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

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

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

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

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

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

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

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

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

наблюдений). 

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

человека. 

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

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

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

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

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

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

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

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

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

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

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

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

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

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

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

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

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

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

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

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

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

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

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

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

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

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

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

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

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

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

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 



15 

 

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

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

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

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

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

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

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

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

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

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

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

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

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

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

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

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

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

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

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

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

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

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

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

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

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

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

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

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

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

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

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

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

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

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

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

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

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

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

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

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

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

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
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Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 

1  класс 

№  

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 ч 

2 Раздел I «Что и кто?»  19 ч. 

3 Раздел «Как, откуда и куда?»  10 ч. 

4 Раздел «Где и когда?»  10 ч. 

5 Раздел «Почему и зачем?»  26 ч. 

 Итого 66 ч. 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1. Где мы живѐм? 4 ч. 

2. Природа 20 ч. 

3. Жизнь города и села 10 ч. 

4. Здоровье и безопасность 9 ч. 

5. Общение  7 ч. 

6. Путешествия  16 ч. 

7. Резерв  2 ч. 

 Итого  68 ч. 

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Кол-во часов 

1. Как устроен мир  6 ч. 

2. Эта удивительная природа  18 ч. 

3. Мы и наше здоровье  10 ч. 

4. Наша безопасность  7ч. 

5. Чему учит экономика  11 ч. 

6. Путешествие по городам и странам  14 ч. 

7. Резерв  2 ч. 

      Итого 68 ч. 

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Кол-во часов 

1 Земля и человечество 9ч. 
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2 Природа России 10ч.. 

3 Родной край – часть большой страны 15ч. 

4 Страницы Всемирной истории 6ч. 

5 Страницы истории Отечества 20ч. 

6 Современная Россия 8ч. 

 Итого 68ч. 

2.2.2.8.  Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)» 

Раздел I. Планируемые результаты учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ)» 

Личностные результаты: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамкахобразовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение 

выделятьпризнаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч.социальных и культурных) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Основырелигиозных культур и светской этики», высказывать 

суждения на основе сравненияфункциональных, эстетических качеств, конструктивных 

особенностей объектов, процессов иявлений действительности; осуществлять поиск и 

обработку информации (в том числе сиспользованием компьютера). 

Предметные результаты: 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

ихзначения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека иобщества; 

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

встановлении российской государственности; 

 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести;воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания,духовных традициях народов России; 

 Осознание ценности человеческой жизни. 

Раздел II. Содержание  учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)» 
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Первое полугодие 

Введение. Этика-наука о нравственной жизни человека.  (1 час) 

Раздел 1.Этика общения.  

Раздел 2. Этикет. 

Раздел 3.Этика человеческих отношений. 

Раздел 4.Этика отношений в коллективе. 

Второе полугодие 

Ежели душевны вы и к этике не глухи (1 час). 

Раздел 1.Простые нравственные истины..  

Раздел 2. Душа обязана трудиться. 

Раздел 3. Посеешь поступок – пожнешь характер. 

Раздел 4. Судьба и родина едины. 

Первое полугодие (разделы 1 – 4) посвящены патриотическим ценностям и 

нравственномусмыслумежкультурного и межконфессионального диалога как фактора 

общественногосогласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. 

По желаниюучителя возможно также проведение совместных завершающих уроков в 

блоке 2,связанных с презентациями творческих проектов учащихся. 

Второе полугодие (раздел 1-4) – итоговые, обобщающие и оценочные. 

Предусматривают подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На 

презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проектов учащиеся 

получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже 

в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все 

учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 

модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих 

одноклассников. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и 

выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ)» 

1 ч в неделю (34 часа) 

№ 

уро

ка 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Планируемые 

результаты 

Формы и виды 

деятельности 

Основные 

термины и 

понятия 

1 1 Россия  - наша 

Родина 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

общие 

представление об 

отечественной 

религиозно-

культурной 

традиции 

(многонациональ

ная, 

многоконфециаль

ная) РОССИИ; 

Беседа; 

комментированн

ое чтение; 

устный рассказ 

на тему; работа с 

иллюстрированн

ым материалом; 

творческие 

задания; участие 

в учебном 

диалоге 

Россия. 

Родина. 

Патриот, 

Отечество. 

Столица. 

Президент. 

Государствен

ные символы. 

Духовные 

традиции 
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развитие 

этических чувств 

и норм 

2 1 Этика – наука о 

нравственной 

жизни человека. 

Знакомство с 

общественными 

нормами 

нравственности и 

морали 

Беседа; 

комментированн

ое чтение; 

устный рассказ 

на тему; работа с 

иллюстрированн

ым материалом; 

самостоятельная 

 работа с 

источником 

Культура, 

мораль, 

нравственнос

ть, этика: 

религиозная, 

светская, 

  Раздел 1 Этика общения 

3 1 Добрым жить на 

свете веселей. 

Знакомство со 

взаимосвязями 

между культурой, 

моральными 

традициями и 

поведением 

людей. 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный 

творческий 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи. 

Добро и зло 

как основные 

этические 

понятия 

4 1 Правила 

общения для 

всех. 

Установка 

взаимосвязи 

между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением 

людей. Анализ 

жизненных 

ситуаций, выбор 

нравственные 

формы поведения, 

сопоставление их 

с нормами разных 

культурных 

традиций 

Общение, 

стремление 

понять 

другого 

человека, 

тактичность, 

чуткость, 

деликатность, 

Золотое 

правило 

этики; 

принципы 

общения 

5 1 От добрых 

правил – добрые 

слова и 

поступки. 

Знакомство со 

взаимосвязями 

между культурой, 

моральными 

традициями и 

поведением 

людей. Добро и 

зло как основные 

этические 

понятия 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный 

творческий 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

Добро, зло, 

копилка 

добрых слов 

6 1 Каждый Знакомство со Добродетельн
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интересен. значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

беседы с 

членами семьи. 

ые 

отношения. 

Дружба. 

  Раздел 2 Этикет 

7 1 Премудрости 

этикета. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный рассказ 

на тему, работа с 

иллюстративны

м материалом, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

составление 

плана, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи. 

Этикет, 

образец, 

церемониал 

8 1 Красота этикета. Установка 

взаимосвязи 

между  культурой 

и поведением 

людей. 

Правила 

этикета, 

9 1 Простые 

школьные и 

домашние 

правила этикета. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

Праздник. 

Подарок. 

Праздничный 

ритуал. 

10 1 Чистый ручеѐк 

нашей речи. 

Воспитание 

нравственного, 

творческого, 

ответственного 

гражданина 

России. 

Овладение 

логическими 

действиями 

анализа 

готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный рассказ 

на тему, работа с 

иллюстративны

м материалом, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи. 

Речь, стыд, 

вина, 

извинение. 

  Раздел 3 Этика человеческих отношений 

11 1 В развитие 

добрых  чувств – 

творение души. 

Обучение анализу 

жизненных 

ситуаций, выбору 

нравственных 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный рассказ 

Доброта, 

ласка, 

приветливост

ь, грубость, 
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форм поведения, 

сопоставляя их с 

формами 

религиозной 

культуры 

(православной и 

др.) 

на тему, работа с 

иллюстративны

м материалом, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи. 

недоброжелат

ельность, 

задиристость. 

Душа, 

духовность. 

12 1 Природа – 

волшебные 

двери к добру и 

доверию. 

Знакомство со 

взаимосвязями 

между культурой, 

моральными 

традициями и 

поведением 

людей. Обучение 

анализу 

жизненных 

ситуаций, выбору 

нравственных 

форм поведения. 

Природа, 

жизнь, 

ответственнос

ть Ценности. 

Жизнь 

человека. 

Уникальность

. 

Неповторимо

сть жизни. 

13 1 Чувство Родины. Обучение 

толерантному 

отношению к 

представителям 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций. 

Воспитание 

нравственного, 

творческого, 

ответственного 

гражданина 

России. 

Нравственнос

ть, культура. 

Культура 

России. 

Патриот. 

Защитник 

Отечества. 

Коллективист

. 

14 1 Жизнь протекает 

среди людей. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

Совесть. 

Стыд. 

Размышления

.  Чувства. 

Воля. 

  Раздел 4 Этика отношений в коллективе 

15 1 Чтобы быть 

коллективом. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный 

творческий 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

Коллектив, 

коллективист, 

друг, дружба. 

Нравственная 

установка. 

Правила 

поведения в 

коллективе. 16 1 Коллектив 

начинается с 

Знакомство со 

значением 
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меня. этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи. 

17 1 Мой класс – мои 

друзья. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный 

творческий 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи. 

Чуткость, 

бескорыстие, 

доверие. 

18 1 Ежели душевны 

вы и к этике не 

глухи. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

Вежа, 

вежливость, 

невежа. 

Золотое 

правило 

нравственнос

ти. 

Общечеловеч

еские 

ценности. 

  Простые нравственные истины 

19 1 Жизнь 

священна. 

Обучение анализу 

жизненных 

ситуаций, выбору 

нравственных 

форм поведения, 

сопоставляя их с 

формами 

религиозной 

культуры 

(православной и 

др.) 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный рассказ 

на тему, работа с 

иллюстративны

м материалом, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи. 

Материальны

е и духовные 

потребности. 

Ценности. 

Жизнь 

человека. 

Уникальность 

неповторимос

ть жизни. 

20 1 Человек рождѐн 

для добра. 

Обучение анализу 

жизненных 

ситуаций, выбору 

нравственных 

форм поведения, 

сопоставляя их с 

формами 

религиозной 

культуры 

(православной и 

др.) 

Добро, 

истина, 

красота 

21 1 Милосердие – 

закон жизни. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный 

Сочувствие, 

милосердие, 

сопереживани

е, 
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нравственности в 

жизни людей 

творческий 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

составление 

плана, 

подготовка 

рассказа. 

сострадание 

22 1 Жить во благо 

себе и другим. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

Культура, 

мораль, 

нравственнос

ть. 

Справедливос

ть. 

Тактичность, 

  Душа обязана трудиться 

23 1 Следовать 

нравственной 

установке. 

Знакомство со 

взаимосвязями 

между культурой, 

моральными 

традициями и 

поведением 

людей. 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный 

творческий 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи, 

подготовка 

рассказа. 

Добро, 

нравственная 

установка. 

24 1 Достойно жить 

среди людей. 

Нравственнос

ть, 

бескорыстие, 

уважение, 

доброжелател

ьность. 

25 1 Уметь понять и 

простить. 

Анализ 

моральных и 

этических 

требований, 

предъявляемых к 

человеку в 

светской культуре 

и различных 

культурных, в том 

числе и 

религиозных 

традициях. 

Гуманизм, 

 гуманность, 

понимание, 

прощение. 

26 1 Простая этика 

поступков. 

Свобода. 

Нравственны

й выбор. 

Ситуация 

морального 

выбора. 

Этика 

поступка. 

  Посеешь поступок – пожнѐшь характер  

27 1 Общение и 

источники 

преодоления 

обид. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный 

творческий 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи, 

подготовка 

Ответственно

е поведение. 

Свободный 

выбор 

личности. 

Отношения 

ответственнос

ти. 

28 1 Ростки 

нравственного 

опыта 

поведения. 

Моральный 

долг. 

Моральная 

обязанность. 

29 1 Доброте 

сопутствует 

Добродетельн

ые 
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терпение. рассказа. отношения. 

Дружба. 

Терпение и 

терпимость. 

30 1 Действия с 

приставкой 

«СО». 

Сочувствие, 

сопереживани

е, 

сострадание, 

соболезнован

ие, соучастие. 

  Судьба и Родина едины  

31 1 С чего 

начинается 

Родина. 

Знакомство с 

ценностями: 

 Отечество, долг и 

их понимание как 

основы 

традиционной 

культуры 

многонациональн

ого народа 

России. 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный 

творческий 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи. 

Родина, 

Отчизна, 

Отечество. 

32 1 В тебе 

рождается 

патриот и 

гражданин. 

Государство. 

Гражданин. 

Мораль. 

Патриотизм. 

Народ. 

33 1 Человек – чело 

века. 

Анализ важности 

соблюдения 

человеком 

нравственных и 

моральных норм 

Человек, 

назначение 

человека, 

34 1 Слово, 

обращѐнное к 

тебе. 

Подведение 

итогов. 

Презентация 

творческих 

работ.Участие в 

диспутах, 

обучение слушать 

собеседника и 

излагать своѐ 

мнение. 

Нравственная 

установка, 

живите 

дружно и 

легко, понять 

и простить, 

гуманность, 

бескорыстие, 

СО значит 

вместе, опыт 

нравственног

о поведения, 

терпимость, 

терпение. 

2.2.2.9. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 
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общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
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проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
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создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Раздел II. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

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

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

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

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

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

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
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искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

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

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

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

его материального окружения. 

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

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

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

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

животных: общие и характерные черты. 

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

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

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

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

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

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

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

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

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

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

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

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

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

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

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

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

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

учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

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

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

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

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
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Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

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

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

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

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

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

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

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

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

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

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

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

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

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

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

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

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

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

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

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

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

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

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

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

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

презрение. 
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

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

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

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

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

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

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

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

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

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

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

1 класс 

№ 

п/п 

Название  раздела Кол-во часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с мастером Изображения. 8ч. 

2 Ты  украшаешь.  Знакомство с Мастером Украшения. 8ч. 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 8ч. 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу. 

9ч. 

 Итого 33ч. 

2 класс 

№ 

п/п 

Название  раздела Кол-во часов 

 Чем и как работают художники 9ч. 
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1-2. Три основные краски – желтый, красный, синий. Белая и 

чѐрная краски. 
2 

3-4. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. 
2 

5. Выразительные возможности аппликации 1 

6. Выразительные возможности графических материалов. 1 

7. Выразительность материалов для работы в объеме. 1 

8. Выразительные возможности бумаги. 1 

9. Неожиданные материалы (обобщение темы). Входная 

к/работа 
1 

 Реальность и фантазия 7ч. 

10. Изображение и реальность. 1 

11. Изображение и фантазия. 1 

12. Украшение и реальность. 1 

13. Украшение и фантазия. 1 

14. Постройка и реальность. 1 

15. Постройка и фантазия. 1 

16. Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки 

всегда работают вместе (обобщение темы). 
1 

 О чѐм говорит искусство 9ч. 

17. Изображение природы в различных состояниях. 1 

18. Изображение характера животных. 1 

19. Знакомство с анималистическими изображениями. 1 

20. Изображение характера человека: женский образ. 1 

21. Изображение характера человека: мужской образ. 1 

22. Образ человека в скульптуре. 1 

23. Человек и его  украшения. О чѐм говорят украшения. 1 

24. Образ здания. Образы зданий и окружающей жизни. 1 

25. В изображении, украшении, постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру. 
1 

 Как говорит искусство 9ч. 

26. Теплые и холодные цвета.  1 

27. Борьба теплого и холодного. 1 

28. Тихие и звонкие цвета. 1 

29. Что такое ритм линий? 1 

30. Характер линий. 1 

31. Ритм пятен. 1 

32. Пропорции выражают характер. 1 

33. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности. Итоговая к/работа 
1 

34. Обобщающий урок года.  1 

 Итого 34ч. 

3 класс 
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№ 

п/п 

Название  раздела Кол-во часов 

1.  Искусство вокруг нас, искусство в твоем доме. 8ч. 

2.  Искусство на улицах твоего города. 7ч. 

3.  Художник и зрелище. 8ч. 

4.  Художник и музей. 11ч. 

 Итого 34ч. 

4 класс 

№ 

п/п 

Название  раздела Кол-во часов 

1 Истоки родного искусства 8ч. 

2 Древние города нашей земли 7ч. 

3 Каждый народ – художник 11ч. 

4 Искусство объединяет народы 8ч. 

 Итого 34 ч. 

2.2.2.10. Программа учебного предмета «Музыка» 

Раздел I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 
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Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 
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– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Выпускник научится: 

- расширению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 

разных жанров, стилей, национальных и  композиторских школ; 

- выявлению характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран;         

- воспитанию навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе; 

- развитию умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

- формированию постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в 

семье; 

- формированию умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в разных видах музыкально-практической деятельности;  

- развитию навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих 

тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений;         

- расширению представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе 

ассоциативно-образного мышления;                 

- совершенствованию умений и навыков творческой  музыкально-эстетической 

деятельности. 

Выпускник  получит возможность: 

-  воспринимать музыку различных жанров; 

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

воплощения различных художественных образов; 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров 

Раздел II. Содержание учебного предмета «Музыка» 

1 класс 
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Раздел I Музыка вокруг нас (16 ч) 

Музыка в жизни человека (7 часов) 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческой натуры. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства (6 часов) 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад). Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы музыкальной грамоты. Развитие музыки. 

Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения 

музыки: одно-, двух- и трѐх-частные. 

Музыкальная картина мира (3 часа) 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Раздел II. Музыка и ты (17 ч) 

Музыка в жизни человека (8 часов) 

Рождение музыки как естественное проявление человеческой натуры. Звучание 

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

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства (6 часов) 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных тем, художественных образов. Формы построения музыки 

как обобщѐнное выражение художественного-образного содержания произведений. 

Музыкальная картина мира (3 часа) 
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Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, 

DVD). Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этно-культурных исторически сложившихся традиций. 

2 класс 

1. Россия-Родина моя (3 ч.) 

Познакомить детей с музыкальными  образами родного края, с песенностью как 

отличительной чертой русской музыки,  с мелодией и аккомпанементом. 

2. День, полный событий (6ч). 

Музыкальные образы родного края. Песня. Мелодия.  Аккомпанемент. 

3. О России петь - что стремиться в храм (7ч). 

Колокольные звоны России. Святые земли русской. Праздники  Русской православной 

церкви. Рождество Христово.   

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло  (4ч.) 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр народных инструментов. Вариации в русской народной 

музыке. Обряды и праздники русского, бурятского народа. 

5. В музыкальном театре. (5ч). 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете .Симфонический 

оркестр. Роль дирижѐра. Детский музыкальный театр. 

6. В концертном зале (3ч). 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. 

Партитура. 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(6ч). 

Композитор-исполнитель-слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Жанры 

музыки. Международные конкурсы. 

3 класс 

1. Россия-Родина моя (5ч).  

Познакомить детей с песенностью музыки русских композиторов, лирическими образами 

в романсах и картинах русских композиторов и художников, с образами защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

2. День, полный событий (4ч). 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. 

3. О России петь-что стремиться в храм (4ч). 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Вербное воскресенье. 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4ч). 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей. 

5. В музыкальном театре (7ч). 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Контраст. Мюзикл как жанр лѐгкой 

музыки. 

6. В концертном зале (6ч). 
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Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Флейта, 

скрипка. Музыкальная форма. 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4ч). 

Роль композитора, исполнителя слушателя в создании музыкальных произведений. Джаз-

музыка 20 века. Особенности ритма и мелодии. Музыка-источник вдохновения и радости. 

4 класс 

1. Россия-Родина моя (3ч). 

Познакомить детей с интонацией народной музыки и музыки русских композиторов, с 

жанрами народных песен, с православными праздниками, с мифами, легендами 

преданиями  о музыке и музыкантах, с различными жанрами вокальной фортепианной и 

симфонической музыки 

2. День, полный событий (5ч). 

«В краю великих вдохновений…» Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 

3. О России петь, что стремиться в храм (4ч). 

Святые земли русской. Праздники  Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения. 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло(3ч). 

Народная песня-летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Мифы, 

легенды, предания. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Праздники русского народа. Троицын день. 

5. В музыкальном театре (6ч). 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы: музыкальная 

 характеристика действующих лиц. Восточные мотивы в творчестве композиторов. 

Оперетта. Мюзикл. 

6. В концертном зале (6ч). 

Различные  жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных песен. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7ч). 

Произведения композиторов-классиков и  мастерство исполнителей. Музыкальные образы 

и их развитие в разных жанрах. Форма музыки. Авторская песня. 

Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

1 класс (33 ч.) 

1. Музыка вокруг нас 16 ч. 

2. Музыка и ты 17 ч. 

Итого 33 ч. 

 2 класс 

№ основные разделы количество часов 

1 «Россия-Родина моя» 3 

2 «День, полный событий» 6 

3 «О России петь - что стремиться в храм» 7 

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

5 «В музыкальном театре» 5 

6 «В концертном зале» 3 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6 

Итого: 34 
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1 полугодие 16 

2 полугодие 18 

3 класс 

№ основные разделы количество часов 

1 «Россия-Родина моя» 5 

2 «День, полный событий» 4 

3 «О России петь - что стремиться в храм» 4 

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

5 «В музыкальном театре» 7 

6 «В концертном зале» 6 

7 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 
4 

Итого: 34 

1 полугодие 16 

2 полугодие 18 

4 класс 

№ основные разделы количество часов 

1 «Россия-Родина моя» 3 

2 «День, полный событий» 5 

3 «О России петь - что стремиться в храм» 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 3 

5 «В музыкальном театре» 6 

6 «В концертном зале» 6 

7 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 
7 

Итого: 34 

1 полугодие 16 

2 полугодие 18 
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2.2.2.11. Программа учебного предмета «Технология» 

Раздел I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

– получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

– научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 
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обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться  

– пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

Раздел II. Содержание учебного предмета «Технология» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

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

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
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эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
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размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

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

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

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

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

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

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

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

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

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

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 

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

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

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 

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

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

1 класс 

№  

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1.  Природная мастерская 8 

2.  Пластилиновая мастерская 4 

3.  Бумажная  мастерская 16 

4.  Текстильная мастерская 5 

 Итого 33 

2 класс 

№  

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

 «Художественная мастерская» 9ч 

1. Что ты уже знаешь? 1 

2. Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 1 

3. Какова роль цвета в композиции? 1 

4. Какие бывают цветочные композиции? 1 
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5. Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1 

6. Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 1 

7-8. Можно ли сгибать картон? Как? 2 

9. Наши проекты. 1 

 «Чертёжная мастерская» 9 ч 

10- 11. Что такое технологические операции и способы? 2 

12. Что такое чертѐж и как его прочитать? 1 

13. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 1 

14. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику. 1 

15. Можно ли без шаблона разметить круг? 1 

16-17. Мастерская Деда мороза и Снегурочки. 2 

18. Проверим себя. 1 

 «Конструкторская мастерская» (10 ч.) 10 ч 

19. Какой секрет у подвижных игрушек? 1 

20. Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1 

21. Ещѐ один способ сделать игрушку подвижной. 1 

22. Что заставляет вращаться пропеллер. 1 

23. Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 1 

24. День Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в 

армии? 

1 

25. Как машины помогают человеку? 1 

26. Поздравляем женщин и девочек. 1 

27. Наши проекты. 1 

28. Что интересного в работе архитектора? 1 

 «Рукодельная мастерская» (7 ч.) 5ч 

30. Какие бывают нитки. Как они используются? 1 

31. Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1 

32. Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? 1 

33. Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1 

34. Что узнали, чему научились?  

 Итого  34 

3 класс 

№  

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1. Информационная мастерская 3ч 

2. Мастерская скульптора 6ч 

3. Мастерская рукодельницы 8ч 

4. Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, 

декораторов 

11ч 

5. Мастерская кукольника 6ч 

 Итого 34 ч 

4 класс 

№  Наименование раздела Кол-во 
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2.2.2.12. Программа учебного предмета «Физическая культура» 

Раздел I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая 

культура» 

Раздел «Знание о физической культуре» 

 Научится: Получит возможность научиться: 

1 класс 

- соблюдать режим дня и личную 

гигиену; 

- понимать связь занятий 

физическими упражнениями с 

укреплением здоровья 

- выполнять и составлять комплексы 

утренней зарядки 

2 класс 
-различать основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие; 

-производить закаливание организма 

(обтирание) 

- понимать правила проведения 

закаливающих процедур; 

- характеризовать понятие об осанке и 

правилах использования комплексов 

физических упражнений для формирования 

правильной осанки 

3 класс 

- понимать связь физических 

упражнений с трудовой деятельностью; 

- узнавать виды физических 

упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные); 

- характеризовать физическую нагрузку 

и ее влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС) 

- характеризовать спортивные игры: 

футбол, баскетбол, волейбол 

Выпускник 

п/п часов 

1 Информационный центр 4ч. 

2 Проект «Дружный класс» 3ч. 

3 Студия «Реклама» 4ч. 

4 Студия «Декор интерьера» 5ч. 

5 Новогодняя студия 3ч. 

6 Студия «Мода» 7ч. 

7 Студия «Подарки» 3ч. 

8 Студия «Игрушки» 5ч. 

 Итого 34ч. 
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- ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных 

физических качеств; 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их 

развитие; 

- характеризовать способы безопасного 

поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места 

занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, 

так и на открытом воздухе). 

- выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня 

с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 
1 класс 

- выполнять комплексы упражнений, 

направленные на формирование 

правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, 

беге, прыжках разными способами; 

- выполнять строевые упражнения 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке. 

2 класс 
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- выполнять утреннюю зарядку и 

гимнастику под музыку; выполнять 

упражнения развивающие быстроту и 

равновесие; 

определять уровень развития 

физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости) 

- вести наблюдения за физическим  

развитием и физической 

подготовленностью; 

3 класс 

- выполнять комплекс 

общеразвивающих физических 

упражнений для развития основных 

физических качеств; 

- подводящие упражнений для 

закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол; 

- развивать выносливость во 

время лыжных прогулок; 

- измерять частоту сердечных 

сокращений во время и после 

выполнения физических упражнений; 

- проводить элементарные 

соревнования 

- целенаправленно осваивать 

подводящие упражнения для закрепления 

и совершенствования двигательных 

действий в футбол, волейбол, баскетбол 

Выпускник 

- отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные 

игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического 

развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

- вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приѐмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

1 класс 



49 

 

- выполнять организующие команды и 

приемы; 

- выполнять акробатические 

упражнения; 

- выполнять гимнастические упражнения 

прикладного характера; 

- выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метание); 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

- сохранять правильную осанку; 

- выполнять передвижения на лыжах 

2 класс 

- выполнять организующие строевые 

команды и приемы; 

- выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения 

прикладного характера; 

- выполнять легкоатлетические 

упражнения; 

- выполнять упражнения из 

подвижных игр 

- выполнять закаливающие водные  

процедуры (обтирание); 

- выполнять комплексы упражнении для 

формирования правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений для 

развития точности метания малого мяча 

3 класс 

- выполнять акробатические 

упражнения; 

- выполнять гимнастические 

упражнения (на канате, бревне); 

- выполнять легкоатлетические 

упражнения (прыжки в длину); 

- выполнять игровые действия 

и упражнения из подвижных игр 

 - составлять и выполнять комплексы 

общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и 

координации; 

 - выполнять комплексы 

общеразвивающих и подводящих 

упражнений для освоения технических 

действий игры в футбол, баскетбол и 

волейбол; 

 - проводить закаливающие процедуры 

(обливание под душем); 

 - составлять правила элементарных 

соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты 

и координации в процессе соревнований; 

 - вести наблюдения за показателями 

частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений 

Выпускник 
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- выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять организующие строевые 

команды и приѐмы; 

- выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения 

на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объѐма); 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол 

по упрощѐнным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными 

способами; выполнять передвижения на 

лыжах (для снежных регионов России). 

Раздел II. Содержание учебного  предмета учебного предмета «Физическая 

культура» 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

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

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

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

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

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

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

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

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
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подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

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

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

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

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

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

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

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

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

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

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

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

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

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

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

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке 

в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
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опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

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

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, 

с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

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

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

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

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

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

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

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

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

продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

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

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

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

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая 

культура» 

1—4 классы 

3 ч в неделю, всего 405ч 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

Что надо знать 
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Когда и как возникли физическая 

культура и спорт 

 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи 

Античности с современными физкультурой и 

спортом. Называют движения, которые 

выполняют первобытные люди на рисунке. 

Изучают рисунки, на которых изображены 

античные атлеты, и называют виды 

соревнований, в которых они участвуют 

Современные Олимпийские игры 

Исторические сведения о развитии 

современных Олимпийских игр (лет-

них и зимних). Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении. Идеалы и 

символика Олимпийских игр. Олим-

пийские чемпионы по разным видам 

спорта 

 

Объясняют смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр. Определяют цель 

возрождения Олимпийских игр. Объясняют 

роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения. Называют известных 

российских и зарубежных чемпионов 

Олимпийских игр 

Что такое физическая культура 

Физическая культура как система 

регулярных занятий физическими 

упражнениями, выполнение зака-

ливающих процедур, использование 

естественных сил природы. Связь 

физической культуры с укреплением 

здоровья (физического, социального и 

психологического) и влияние на 

развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное). Роль и значение занятий 

физической культурой и поддержание 

хорошего здоровья для успешной 

учѐбы и социализации в обществе 

Раскрывают понятие «физическая культура» и 

анализируют положительное влияние еѐ 

компонентов (регулярные занятия физическими 

упражнениями, закаливающие процедуры, 

личная гигиена) на укрепление здоровья и 

развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния 

занятий физкультурой на успехи в учѐбе 

Твой организм (основные части тела 

человека, основные внутренние ор-

ганы, скелет, мышцы, осанка) 

Строение тела, основные формы дви-

жений (циклические, ациклические, 

вращательные), напряжение и расслаб-

ление мышц при их выполнении. 

Упражнения на улучшение осанки, для 

укрепления мышц живота и спины, 

для укрепления мышц стоп ног. 

Игра «Проверь себя» на усвоение 

правил здорового образа жизни 

 

Устанавливают связь между развитием 

физических качеств и основных систем 

организма. 

Характеризуют основные части тела человека, 

формы движений, напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении, работу органов 

дыхания и сердечнососудистой системы во 

время двигательной деятельности. Выполняют 

упражнения на улучшение осанки, для 

укрепления мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног. Узнают свою 

характеристику с помощью теста «Проверь 

себя» 
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Сердце и кровеносные сосуды 

Работа сердечнососудистой системы 

во время движений и передвижений 

человека. Укрепление сердца с по-

мощью занятий физическими упраж-

нениями 

 

Устанавливают связь между развитием 

физических качеств и работой сердца и 

кровеносных сосудов. Объясняют важность 

занятий физическими упражнениями, катания 

на коньках, велосипеде, лыжах, плавания, бега 

для укрепления сердца 

Органы чувств 

Роль органов зрения и слуха во время 

движений и передвижений человека. 

Строение глаза. Специальные упраж-

нения для органов зрения. 

Орган осязания — кожа. Уход за 

кожей 

 

Устанавливают связь между развитием 

физических качеств и органами чувств. 

Объясняют роль зрения и слуха при выполнении 

основных движений. 

Выполняют специальные упражнения для 

органов зрения. Анализируют советы, как 

беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей. 

Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников 

Личная гигиена 

Правила личной гигиены (соблюдение 

чистоты тела, волос, ногтей и полости 

рта, смена нательного белья) 

Игра «Проверь себя» на усвоение 

правил личной гигиены 

 

Учатся правильному выполнению правил 

личной гигиены. Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников. Дают оценку своему уровню 

личной гигиены с помощью тестового задания 

«Проверь себя» 

Закаливание 

Укрепление здоровья средствами за-

каливания. Правила проведения зака-

ливающих процедур.  

Игра «Проверь себя» на усвоение 

правил закаливания 

 

Узнают правила проведения закаливающих 

процедур. Анализируют правила безопасности 

при проведении закаливающих процедур. Дают 

оценку своему уровню закалѐнности с помощью 

тестового задания «Проверь себя». Дают ответы 

на вопросы к рисункам. Анализируют ответы 

своих сверстников 

Мозг и нервная система 

Местонахождение головного и спин-

ного мозга в организме человека. Цен-

тральная нервная система. Зависи-

мость деятельности всего организма от 

состояния нервной системы. Поло-

жительные и отрицательные эмоции. 

Важная роль работы мозга и централь-

ной нервной системы в физкультурной 

и спортивной деятельности. 

Рекомендации, как беречь нервную 

систему 

 

Получают представление о работе мозга и 

нервной системы. Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников. Обосновывают важность 

рекомендаций, как беречь нервную систему 
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Органы дыхания 

Роль органов дыхания во время дви-

жений и передвижений человека. Важ-

ность занятий физическими упраж-

нениями и спортом для улучшения 

работы лѐгких. Как правильно дышать 

при различных физических нагрузках 

 

Получают представление о работе органов 

дыхания. Выполняют упражнения на разные 

виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее, 

полное) 

Органы пищеварения 

Работа органов пищеварения. 

Важность физических упражнений для 

укрепления мышц живота и работы 

кишечника 

 

Получают представление о работе органов 

пищеварения. 

Комментируют схему органов пищеварения 

человека. Объясняют, почему вредно 

заниматься физическими упражнениями после 

принятия пищи 

Пища и питательные вещества 

Вещества, которые человек получает 

вместе с пищей, необходимые для 

роста и развития организма и для по-

полнения затраченной энергии. 

Рекомендации по правильному усвое-

нию пищи. 

Игра «Проверь себя» на усвоение ре-

комендаций правильного употребления 

пищи 

 

Узнают, какие вещества, необходимые для роста 

организма и для пополнения затраченной 

энергии, получает человек с пищей. Дают 

ответы на вопросы к рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. Обосновывают 

важность рекомендаций правильного 

употребления пищи. Дают оценку своим 

привычкам, связанным с приѐмом пищи, с 

помощью тестового задания «Проверь себя» 

Вода и питьевой режим 

Питьевой режим при занятиях фи-

зическими упражнениями, во время 

тренировок и туристских походов 

 

Усваивают азы питьевого режима во время 

тренировки и похода. Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников 

Тренировка ума и характера 

Режим дня, его содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и еѐ 

влияние на самочувствие и работо-

способность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их 

значение для профилактики утомления 

в условиях учебной и трудовой 

деятельности. Физические упражнения 

и подвижные игры на удлинѐнных 

переменах, их значение для активного 

отдыха, укрепления здоровья, 

повышения умственной и физической 

работоспособности, выработки 

привычки к систематическим занятиям 

физическими упражнениями.  

 

Учатся правильно распределять время и 

соблюдать режим дня. 

Определяют назначение утренней зарядки, 

физкультминуток, их роль и значение в 

организации здоровьесберегающей 

жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников. 

 

 

 

 

Дают оценку своим привычкам, связанным с 

режимом дня, с помощью тестового задания 

«Проверь себя» 
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Игра «Проверь себя» на усвоение ре-

комендаций по соблюдению режима 

дня 

Спортивная одежда и обувь 

Требования к одежде и обуви для за-

нятий физическими упражнениями и 

спортом (в помещении, на открытом 

воздухе, при различных погодных ус-

ловиях). Рекомендации по уходу за 

спортивной одеждой и обувью.  

Игра «Проверь себя» на усвоение 

требований к одежде и обуви для за-

нятий физическими упражнениями 

 

Руководствуются правилами выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий. Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют ответы своих 

сверстников. С помощью тестового задания 

«Проверь себя» оценивают собственное 

выполнение требований к одежде и обуви для 

занятий физическими упражнениями, а также 

рекомендаций по уходу за спортивной одеждой 

и обувью 

Самоконтроль 

Понятие о физическом состоянии как 

уровне физического развития, фи-

зической готовности и самочувствия в 

процессе умственной, трудовой и 

игровой деятельности. Измерение ро-

ста, массы тела, окружности грудной 

клетки, плеча и силы мышц. Приѐмы 

измерения пульса (частоты сердечных 

сокращений до, во время и после 

физических нагрузок). Тестирование 

физических (двигательных) 

способностей (качеств): скоростных, 

координационных, силовых, вынос-

ливости' гибкости. Выполнение ос-

новных движений с различной ско-

ростью, с предметами, из разных 

исходных положений (и. п.), на огра-

ниченной площади опоры и с ограни-

ченной пространственной ориентаци-

ей.  

Игра «Проверь себя» на усвоение 

требований самоконтроля 

 

Учатся правильно оценивать своѐ самочувствие 

и контролируют, как их организмы справляются 

с физическими нагрузками. Определяют 

основные показатели физического развития и 

физических способностей и выявляют их 

прирост в течение учебного года. 

Характеризуют величину нагрузки по 

показателям частоты сердечных сокращений. 

Оформляют дневник самоконтроля по основным 

разделам физкультурно-оздоровительной 

деятельности и уровню физического состояния. 

Выполняют контрольные упражнения 

(отжимание, прыжки в длину и в высоту с 

места, подбрасывание теннисного мяча, 

наклоны). Результаты контрольных упражнений 

записывают в дневник самоконтроля. 

Дают оценку своим навыкам самоконтроля с по-

мощью тестового задания «Проверь себя» 
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Первая помощь при травмах 

Травмы, которые можно получить при 

занятиях физическими упражнениями 

(ушиб, ссадины и потѐртости кожи, 

кровотечение).  

Игра «Проверь себя» на усвоение 

правил первой помощи. Подведение 

итогов игры 

Руководствуются правилами профилактики 

травматизма. В паре со сверстниками 

моделируют случаи травматизма и оказания 

первой помощи. Дают оценку своим знаниям о 

самопомощи и первой помощи при получении 

травмы с помощью тестового задания «Проверь 

себя». Подводят итоги игры на лучшее ведение 

здорового образа жизни 

Что надо уметь 

Бег, ходьба, прыжки, метание  

1—2 классы 

Овладение знаниями. Понятия: ко-

роткая дистанция, бег на скорость, бег 

на выносливость; названия мета-

тельных снарядов, прыжкового ин-

вентаря, упражнений в прыжках в 

длину и в высоту. 

Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, 

в полуприседе, с различным положе-

нием рук, под счѐт учителя, коротким, 

средним и длинным шагом. Сочетание 

различных видов ходьбы с коллектив-

ным подсчѐтом, с высоким поднима-

нием бедра, в приседе, с преодолением 

2—3 препятствий по разметкам.  

Освоение навыков бега, развитие 

скоростных и координационных спо-

собностей. Обычный бег, с измене-

нием направления движения по ука-

занию учителя, коротким, средним и 

длинным шагом. Обычный бег в че-

редовании с ходьбой до 150 м, с пре-

одолением препятствий (мячи, палки и 

т.п.). Обычный бег по размеченным 

участкам дорожки, челночный бег 3 × 

5 м, 3 × 10м, эстафеты с бегом на 

скорость.  

Совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости. Равномер-

ный, медленный, до 3—4 мин, кросс 

по слабопересечѐнной местности до 1 

км.  

 

 

Усваивают основные понятия и термины в беге, 

прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. 

 

 

Описывают технику выполнения ходьбы, 

осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе. Применяют 

вариативные упражнения в ходьбе для развития 

координационных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп ходьбы, контролируют 

его по частоте сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

 

 

 

Применяют беговые упражнения для развития 

координационных, скоростных способностей. 

 

Выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений. 

 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
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Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных спо-

собностей. Эстафеты «Смена сторон», 

«Вызов номеров», «Круговая 

эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с 

ускорением от 10 до 15 м (в 1 классе), 

от 10 до 20м (во 2 классе). Соревнова-

ния (до 60 м).  

Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и коорди-

национных способностей. На одной и 

на двух ногах на месте, с поворотом на 

90°; с продвижением вперѐд на одной 

и на двух ногах; в длину с места, с 

высоты до 30 см; с разбега (место 

отталкивания не обозначено) с 

приземлением на обе ноги, с разбега и 

отталкивания одной ногой через 

плоские препятствия; через набивные 

мячи, верѐвочку (высота 30—40см) с 

3—4 шагов; через длинную 

неподвижную и качающуюся ска-

калку; многоразовые (от 3 до 6 прыж-

ков) на правой и левой ноге. На одной 

и на двух ногах на месте с поворотом 

на 180°, по разметкам, в длину с места, 

в длину с разбега, с зоны отталкивания 

60—70 см, с высоты до 40 см, в 

высоту с 4—5 шагов разбега, с места и 

с небольшого разбега, с доставанием 

подвешенных предметов, через длин-

ную вращающуюся и короткую ска-

калку, многоразовые (до 8 прыжков). 

Закрепление навыков прыжков, раз-

витие скоростно-силовых и коор-

динационных способностей. Игры с 

прыжками с использованием скакалки. 

Прыжки через стволы деревьев, 

земляные возвышения и т. п., в парах. 

Преодоление естественных препят-

ствий.  

Овладение навыками метания, раз-

витие скоростно-силовых и коорди-

национных способностей. Метание 

малого мяча с места на дальность, из 

освоения беговых и прыжковых упражнений, 

при этом соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в различные 

формы занятий по физической культуре. 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростно-силовые и 

координационные способности. 

 

 

 

 

Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют комбинации из числа разученных 

упражнений и выполняют их. 
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положения стоя грудью в направлении 

метания; на заданное расстояние; в го-

ризонтальную и вертикальную цель (2 

× 2м) с расстояния 3—4 м. Бросок 

набивного мяча (0,5 кг) двумя руками 

от груди вперѐд-вверх, из положения 

стоя ноги на ширине плеч, грудью в 

направлении метания; на дальность. 

Метание малого мяча с места, из 

положения стоя грудью в направлении 

метания на дальность и заданное рас-

стояние; в горизонтальную и верти-

кальную цель (2 × 2м) с расстояния 

4—5 м, на дальность отскока от пола и 

от стены. Бросок набивного мяча (0,5 

кг) двумя руками от груди вперѐд-

вверх, из положения стоя грудью в 

направлении метания; снизу вперѐд-

вверх из того же и. п. на дальность. 

Самостоятельные занятия. Равно-

мерный бег (до 6 мин). Соревнования 

на короткие дистанции (до 30 м). 

Прыжковые упражнения на одной и 

двух ногах. Прыжки через небольшие 

(высотой 40 см) естественные верти-

кальные и горизонтальные (до 100 см) 

препятствия. Броски больших и малых 

мячей, других легких предметов на 

дальность и в цель (правой и левой 

рукой). 
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