
3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных 

Начальная школа - особенный этап в жизни ребенка, он связан с приобре-

тением нового социального опыта и статуса, систематическим обучением в об-

разовательном учреждении и увеличении потребности в самовыражении. 

Начальная школа есть основа для формирования у школьников полноценной 

учебной деятельности, включающей систему учебных и познавательных мо-

тивов, умения понимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планиро-

вать контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

В программе отдельных учебных предметов, курсов выделено не только 

содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные универсальные учебные действия. Программы обеспечивают до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования в контексте Федерального государ-

ственного образовательного стандарта второго поколения. Система препода-

вания на ступени начального общего образования в МБОУ лицее №3 обеспе-

чена учебно-методическими комплексами по отдельным учебным предметам 

и курсам. Посредством применения учебно-методического комплекса - учеб-

ных пособий, книг для учителя, комплектов заданий для учащихся, авторских 

рабочих тетрадей - в образовательном учреждении обеспечиваются условия 

для формирования видов планируемых результатов: предметные, метапред-

метные и личностные. 

 

3.2.1.  Основное содержание учебных предметов на ступени начального 

общего образования 

3.2.1.1. Русский язык  

Обучения грамоте  

Развитие речи 

Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная и 

письменная; разные функции речи: общение, сообщение, воздействие. Озна-

комление с историей возникновения речи. 

Устная речь (слушание, говорение) 

Осознание цели и ситуации устного общения. Речевые ситуации: сообщение, 

беседа, обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и пр. Выбор 

языковых и внеязыковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи: мелодика, логиче-

ское ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп речи, мимика, жесты, движения 

(терминологией пользуется учитель). Инсценировки. Адекватное восприятие 



звучащей речи. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения: приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой; особенности общения со знакомыми и незнакомыми, с род-

ными и друзьями, ровесниками и взрослыми, с маленькими детьми. Особен-

ности общения в школе, на уроке. Правила поведения при вручении и получе-

нии подарка. Устное поздравление с днем рождения, с Новым годом. Обсуж-

дение, о чем можно просить и о чем нельзя. 

Инсценировки.  

Орфоэпические нормы речи (без введения понятия). Чистота произношения. 

Письменная речь (чтение, письмо) Ориентировка в Азбуке и тетради по 

письму: обложка, форзацы, страницы, иллюстрации, задания, условные знаки. 

Книги учебные и неучебные: художественные, научные, научно-популярные. 

Стихи и проза. Тема произведения, название (заголовок), автор (поэт, писа-

тель), персонажи (действующие лица), герои. Сказки. Их возникновение, спо-

собы сохранения, особенности рассказывания и чтения. Русские народные 

сказки и сказки других народов мира. Авторские сказки. Понимание текста 

при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Представление 

о разнообразии жанров: сказка, песня, стихотворение, загадка, частушка, ско-

роговорка, чистоговорка, поговорка, считалка, дразнилка, закличка и пр. До-

казательства выбора отгадки, заучивание наизусть стихотворных текстов. Со-

ставление небольших рассказов повествовательного типа с опорой на рисунок 

(рисунки), по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Фонетика  

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сравнение значения 

слов при наращивании или сокращении фонем, изменении их порядка, замене 

одной фонемы, при перемещении ударения. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких парных 

и непарных, звонких и глухих парных и непарных, шипящих. Определение ме-

ста ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов 

на слоги. 

Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы, не обозначающие зву-

ков (ъ, ь). Ознакомление с позиционным способом обозначения звуков бук-

вами. Нахождение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов; 

ошибкоопасные места при записи слова. Буквы гласных как показатели твер-

дости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Непарные твердые 



согласные (ж, ш, ц). Непарные мягкие согласные (ч, щ). Звонкие и глухие не-

парные согласные звуки. Ознакомление с клавиатурным письмом.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, 

знак переноса.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение 

 Формирование аналитико-синтетического звукобуквенного способа чте-

ния с учетом мен звуков. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение слов с 

переносом. Чтение вслух, жужжащее чтение. Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразитель-

ности чтения на материале небольших прозаических и стихотворных текстов. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло-

вами). Упражнение психофизиологических функций, необходимых для чте-

ния: усвоение правильного дыхания, составление целого (фигур, рисунков) из 

данных элементов, составление печатных и письменных букв по элементу, вы-

деление печатных и письменных букв из буквенного ребуса, восстановление 

слов с пропущенными буквами, составление слов из букв и слогов, вычерки-

вание из текста заданной буквы, «чтение» пиктограмм, схем слов и предложе-

ний, узнавание голосов детей, актеров, работа со схемами, планами и пр. 

Письмо  

Усвоение гигиенических требований при письме. Ориентировка на про-

странстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начер-

танием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букво-

сочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом. Усвоение приемов и последо-

вательности правильного списывания слов, предложений, текстов, записан-

ных письменным и печатным шрифтом. Освоение позиционного (с ориента-

цией на следующую букву) способа письма. Письмо под диктовку слов, пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Орфографи-

ческое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. Ознакомление с клавиатурным письмом. Упраж-

нение психофизиологических функций, необходимых для списывания и 

письма под диктовку: упражнения руки, штриховка, раскраска заданных кон-

туров, срисовывание рисунков, узоров, полуовалов, волнистых линий, графи-

ческий диктант, прохлопывание и проговаривание ритма, определение рифмы, 

нахождение рифмующихся слов, составление схем слов и предложений под 



диктовку и пр. Понимание функции небуквенных графических средств: про-

бела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение  

Различение предмета, явления и слов, их называющих. Соотношение 

названия нарисованного предмета со схемой слова. Наблюдение единства в 

слове звучания и значения. Практическое ознакомление с этимологией (на 

примере мотивированных названий). Представление о многозначных словах. 

Классификация и объединение в группу слов по лексическому значению.  

Различение предложения и слова. Соотношение нарисованного предло-

жения (пиктограммы) с его схемой. Наблюдение смысловой и интонационной 

законченности предложений при сравнении со словом. Сравнение предложе-

ний, различающихся по цели высказывания (варианты интонации конца пред-

ложения _ соответствующие знаки в письменной речи). Ознакомление с 

оформлением предложения: большая буква в начале предложения, знаки (.?!) 

в конце. Объединение слов в предложения, выделение предложения из текста. 

Сравнение смысла предложений при изменении форм отдельных слов, слу-

жебных слов (предлогов, союзов), интонации (логического ударения, мело-

дики, пауз), порядка слов. Составление (самостоятельно и под диктовку) схем 

предложений (постепенно вводятся союзы и предлоги, слова, требующие 

написания с большой буквы). Составление предложений с опорой на схему, их 

многовариантность. 

Орфография  

Определение сильной и слабой позиции гласных и парных согласных в 

слове. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

- раздельное написание слов;  

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положе-

нии под ударением);  

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах людей и клич-

ках животных;  

- перенос слов по слогам без стечения согласных;  

- знаки препинания (.?!) в конце предложения 

Русский язык  

1 класс  

1. Развитие речи  

Устная речь (слушание, говорение)  

Продолжение работы по всем направлениям, обозначенным в программе 

«Обучение грамоте».  



Выбор средств устного общения в соответствии с целью, ситуацией устного 

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

разного возраста. Соответствие словаря речевого этикета ситуации и собесед-

нику. Инсценировки. 

Использование в общении жизненного опыта детей, ситуаций из прочитанных 

рассказов, знакомых мультфильмов и фильмов.  

Письменная речь (чтение, письмо)  

Сопоставление набора предложений и текста. Ознакомление с признаками 

текста: тема, смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Представление о частях текста на примере научно-популярного текста, за-

писки, поздравительной открытки; красная строка; абзац. Восстановление де-

формированных текстов (нарушен порядок предложений или микротем, пред-

ложения простые, короткие). Сравнение особенностей языка (по стилю) в 

письменных текстах с одинаковым предметом описания, например, описание 

животного в сказке, в статье энциклопедии или словаря и пр. Составление 

предложений из слов, данных в начальной форме. Восстановление деформи-

рованных предложений. 

2. Система языка  

Фонетика и орфоэпия 

Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения. Различение в 

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

гласных звуков. Вывод о словообразующей функции ударения. Различение в 

слове мягких - твердых, звонких-глухих согласных звуков. 

 Парные звуки: мягкие-твердые, глухие-звонкие. Обобщение случаев указания 

на мягкость согласных. Различение непарных звонких согласных; непарных 

глухих согласных; шипящих согласных. Различение непарных твердых со-

гласных [ж], [ш], [ц], непарных мягких согласных [й’], [ч’], [щ’]. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (см. «Справочник про-

изношения» в учебнике для 1 кл.). 

Графика  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-

гласных звуков. Вывод об отсутствии специальных букв для обозначения мяг-

ких и твердых согласных. Отсутствие звукового обозначения у букв ь и ъ. Их 

роль в слове. Функции йотированных гласных (е, ё, ю, я). Наблюдение вари-

антов обозначения звука [й’]. Установление соотношения звукового и буквен-

ного состава в словах типа крот, соль, елка.  



Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, 

знак переноса, абзац (последнее при списывании). Знание алфавита: правиль-

ное название букв, знание их последовательности.  

Лексика  

Номинативная (назывная) функция слов. Представление о слове как единстве 

звучания и значения. Практическое ознакомление с омонимами, синонимами, 

антонимами, многозначностью (без введения понятий). 

Состав слова (морфемика)  

Нахождение в ряду слов родственных (однокоренных) слов. Различение (с 

опорой на рисунки) однокоренных слов и слов одной тематической группы; 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Начальное (с опорой на 

рисунки) разведение понятий: разные (родственные) слова, формы одного 

слова. 

Морфология  

Представление о лексическом и грамматическом значении слов. Грамматиче-

ские группы слов (части речи): знаменательные (самостоятельные) слова - 

слова, обозначающие предметы, признаки предмета, действие предмета; слу-

жебные слова (без дифференциации). Умение опознавать имена одушевлен-

ные и неодушевленные, имена собственные. Различение названий предметов, 

отвечающих на вопросы «кто?», «что?». Ознакомление с грамматическими 

признаками рода и числа у слов, обозначающих предметы. Нахождение слов, 

обозначающих предметы, которые заменяют слова-указатели (местоимения), 

например: Птичка села на ветку. Она искала корм 

Синтаксис  

Различение предложения и слова (осознание их сходства и различий). Сравне-

ние набора слов и предложения. Восстановление деформированного предло-

жения. Сравнение слова с предложением из одного слова. Формулирование 

существенных признаков предложения: законченность мысли и интонация 

конца. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные; по интонации (эмоциональной окраске): 

восклицательные и невосклицательные. Сравнение предложений по смыслу 

при изменении форм отдельных слов, служебных слов (предлогов, союзов), 

интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов. Сравнение 

предложений по смыслу при замене слова, при распространении другими сло-

вами. Диктовка предложений, запись их схемами. Составление схем предло-

жений, их многозначность. 

3. Орфография и пунктуация 



Определение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов. Ор-

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. Понятие орфограммы. Использование 

орфографического словаря (см. в учебнике).  

Применение правил правописания: 

- раздельное написание слов; 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положе-

нии под ударением);  

- отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, 

кроме л;  

- перенос слов;  

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов учеб-

нике);  

- знаки препинания (.?!) в конце предложения. 

2 класс  

1. Развитие речи  

Устная речь (слушание, говорение) 

Сохраняются все направления работы, обозначенные в программе 1 класса. 

Продолжается уяснение взаимосвязи между содержанием и формой высказы-

вания. Осознание значения средств устной речи для выражения мысли. Анализ 

чужой устной речи: прослушивание пластинок, магнитофонных записей, речи 

учителя и товарищей, просмотр видеофильмов. Осознание собственной уст-

ной речи: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овла-

дение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, выска-

зывание, слушание. Ситуационные различия в произношении и интонирова-

нии высказывания, в использовании мимики, жестов, культура разговора по 

телефону, поведение в общественных местах. Практическое овладение уст-

ным монологическим высказыванием по определенной теме. Словесный отчет 

о выполненной работе. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

 Ознакомление с типами текста: описание, повествование, рассуждение. Прак-

тическое ознакомление с текстами разговорного и книжного стиля (научного, 

делового, художественного). Определение темы текста, подбор заглавия. По-

следовательность предложений в тексте. Средства связи между предложени-

ями (порядок слов, местоимения, служебные слова, синонимы). Главное в тек-

сте. Части текста: вступление, основная часть, заключение. Последователь-

ность частей текста. Представление о плане текста.  



Составление текстов малых форм: письмо (в т.ч. sms_сообщения, электронные 

письма), записка, объявление и пр. (в течение 2_4 кл.). Первые опыты соб-

ственных сочинений (репродуктивных и творческих). Представление работы 

одноклассникам. Выражение собственного мнения с его обоснованием. Редак-

тирование сочинений. Восстановление деформированных текстов (по сравне-

нию с 1 классом увеличивается количество предложений и их распространен-

ность). Оформление диалога. Осуществление проекта «Лучшее время года». 

2. Система языка  

Фонетика и орфоэпия 

 Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми прави-

лами правописания (различение гласных и согласных, гласных однозвучных и 

йотированных, согласных звонких-глухих, шипящих, мягких-твердых; слого-

деление, ударение). Определение качественной характеристики звука: глас-

ный-согласный; гласный ударный-безударный; согласный твердый-мягкий, 

парный-непарный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный. Звукобук-

венный разбор (алгоритм см. в учебнике). Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с орфоэпическими нормами современного 

русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в учебнике). 

Графика  

Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; 

в словах с разделительными ъ и ь; в словах с непроизносимыми согласными 

(на уровне ознакомления). Использование небуквенных графических средств: 

пробел между словами, знак переноса, абзац.  

Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями и спра-

вочниками. 

Овладение первичным навыком клавиатурного письма.  

Лексика  

Наблюдение внутреннего единства слова - его значения, грамматических при-

знаков и звуков/букв. Расширение представлений об однозначных и много-

значных словах, о прямом и переносном значении слова. Расширение пред-

ставлений об этимологии, омонимах (без введения понятия), антонимах, сино-

нимах, фразеологизмах (наблюдения за использованием в тексте), расширение 

словаря учащихся. Работа со словарями, учебной и справочной литературой. 

Закладывается умение пользоваться библиотечным каталогом. 

Состав слова (морфемика)  

Практическое ознакомление со словообразованием и словоизменением. Под-

бор родственных (однокоренных) слов. Представление о значимых частях 



слова: корень, окончание, приставка, суффикс. Представление о роли частей 

слова в образовании разных слов и разных форм одного и того же слова. Раз-

личение предлога и приставки.  

Морфология  

Части речи. Имя существительное: значение и употребление в речи. Умение 

определять начальную форму; опознавать одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Имя при-

лагательное: значение и употребление в речи; зависимость форм рода и числа 

прилагательных от форм имени существительного. Глагол: значение и упо-

требление в речи. Наблюдение изменения глаголов по родам и числам (в 

форме прошедшего времени). Практическое ознакомление с ролью в речи лич-

ных местоимений, числительных и служебных слов. 

Синтаксис  

Различение предложений по цели высказывания. Интонационные особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных 

предложений.  

Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежа-

щего, сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения 

(без дифференциации последних). Предложения распространенные, нераспро-

страненные. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. На практическом уровне установ-

ление роли форм слов и служебных слов для связи слов в предложении.  

Расширение наблюдений над смысловой зависимостью содержания высказы-

вания от использованных языковых средств: форм слов, служебных слов, ин-

тонационных средств, порядка слов.  

Составление предложений из слов, данных в начальной форме, с добавлением 

любых других слов. Восстановление деформированных предложений. 

3.  Орфография и пунктуация  

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор 

однокоренных слов; использование орфографического словаря. Орфографиче-

ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под дик-

товку и при списывании. Формирование орфографической зоркости. Исполь-

зование орфографического словаря (в т. ч. справочника в учебнике). Примене-

ние правил правописания:  

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положе-

нии под ударением и без ударения);  



- отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, 

кроме л;  

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

- непроизносимые согласные в корне (ознакомление); 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы 

согласных (перечень слов в учебнике);  

- разделительные ъ и ь;  

- знаки препинания (.?!) в конце предложения;  

- ь после шипящих в конце имен существительных (рожь _ нож, ночь _ мяч) 

- ознакомление. 

3 класс 

1. Развитие речи  

Устная речь (слушание и говорение)  

Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, содер-

жанием и формой высказывания в новых речевых ситуациях. Выбор адекват-

ных средств: слов, интонации, темпа речи, тембра и силы голоса, жестов, ми-

мики.  

Практическое овладение монологом, диалогом - расширение опыта на новом 

содержании. Выражение собственного мнения, его обоснование. Использова-

ние в монологическом высказывании разных типов речи: описание, повество-

вание, рассуждение.  

Овладение начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Применение речевого этикета в 

ежедневных ситуациях учебного и бытового общения. Соответствие речи ор-

фоэпическим нормам, особое внимание к диалектизмам, просторечиям (без 

введения понятий). 

Письменная речь (чтение и письмо)  

Представление о типах речи: повествование, описание, рассуждение. Пред-

ставление о стилистических различиях языка в научном (научно-популяр-

ном), художественном и деловом текстах. Смысловые связи между частями 

текста. Микротемы, их логическая последовательность в тексте. План. Со-

ставление содержательного и стилистически точного продолжения к началу 

текста. Изменение стиля текста (об одном и том же по-разному). Способы вы-

ражения позиции автора (в течение 3_4 классов). Необходимое и достаточное 



для выражения цели высказывания в соответствии с выбранной автором фор-

мой. Сравнение разных способов выражения одной цели высказывания или 

одной темы высказывания. Знакомство с особенностями составления ре-

кламы, афиши, инструкции. 

Знакомство с различными видами изложений. Сочинения (репродуктивные и 

творческие) - в течение 3-4 классов. Предварительный отбор материала для 

сочинения. Использование специальной и справочной литературы, словарей, 

газет, журналов, Интернета. Анализ учениками написанных работ. Редакти-

рование сочинений. Использование детских сочинений в качестве содержания 

на различных учебных предметах. Составление альбомов. Выставки детских 

работ. Оформление диалога: реплики, слова автора. Способы связи предложе-

ний в тексте. Способы связи слов в предложении. Изменение смысла выска-

зывания при распространении основы предложения и его сокращении до ос-

новы. 

Осуществление проекта «Банк заданий» (пояснения см. в учебнике). 

2. Система языка  

Фонетика и орфоэпия 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми прави-

лами правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные 

звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непар-

ные; шипящие, всегда твердые, всегда мягкие. Представление о позиционных 

и исторических чередованиях звуков. Ударение, произношение звуков и соче-

таний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (см. «Справочник произношения» в учебнике). Звукобуквенный разбор 

слова (алгоритм см. в учебнике). 

Графика  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа крот, пень; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, катало-

гами. Совершенствование навыков клавиатурного письма. 

Лексика  

Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических призна-

ков. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение зна-

чения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Расширение представлений об этимологии, омонимах (без введения понятия), 

антонимах, синонимах, многозначности, фразеологизмах: анализ использова-



ния в тексте, употребление в собственной речи. Работа над словом обогаща-

ется иноязычной лексикой, устаревшими словами. Работа со словарными ста-

тьями в учебнике и со словарями: орфографическим, произношения, эпите-

тов, синонимов, этимологическим, толковым, иностранных слов, фразеологи-

ческим. Желательный список словарей для работы учеников: словообразова-

тельный, морфемноорфографический (по алфавиту), обратный, толковый, 

иностранных слов, орфоэпический, этимологический, сравнений, антонимов, 

фразеологический, фразеологических синонимов. 

Состав слова (морфемика)  

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение одно-

коренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одно-

коренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

основы, корня, приставки, суффикса, постфикса -ся(-сь). Образование слов с 

помощью приставки, с помощью суффикса и сложения основ (сложные 

слова). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о смыс-

ловых, эмоциональных, изобразительных возможностях суффиксов и приста-

вок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Раз-

бор слова по составу с опорой на алгоритм, приведенный в учебнике. 

Морфология  

Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различе-

ние имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма. Изменение существительных 

по падежам (падежные вопросы). Различение падежных и смысловых (син-

таксических) вопросов. Различение 1, 2, 3_го склонения имен существитель-

ных в форме единственного числа. Склонение существительных во множе-

ственном числе (ознакомление). 

Морфологический разбор имен существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. 

Наблюдение зависимости форм прилагательного от форм имени существи-

тельного: род, число, падеж. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический раз-

бор имен прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи.  

Практическое ознакомление с неопределенной формой глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 



Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных. От-

личие предлогов от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис  

Различение предложения и словосочетания. Наблюдение связи слов в слово-

сочетании. Грамматическая основа предложения. Представление о второсте-

пенных членах предложения (определение и дополнение). Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении.  

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но 

и без союзов. Нахождение предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Интонация при перечислении однородных членов пред-

ложения. Смысловая зависимость содержания предложения от использован-

ных грамматических средств. 

3. Орфография и пунктуация  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные спо-

собы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор одноко-

ренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особен-

ностей орфограммы, использование орфографического словаря. Применение 

ранее изученных правил правописания, а также правил: 

 - непроизносимые согласные;  

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными со-

гласными (перечень слов см. в «Справочнике правописания» учебника);  

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; - разделитель-

ные ъ и ь; ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

мышь, (нет) туч);  

- не с глаголами; - раздельное написание предлогов с другими словами.  

Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суф-

фиксах -ик, -ек.  

Первичное освоение правописания безударных падежных окончаний имен су-

ществительных (кроме существительных на -мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 

о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц. Ознакомление с правилом 

написания и, ы после ц в разных частях слова, соединительных гласных о, е в 

сложных словах.  

Объяснение постановки запятых при однородных членах предложения. 

4 класс  

1. Развитие речи 



Устная речь (слушание, говорение) 

Практика устного общения в повседневных и в специально создаваемых ситу-

ациях. Соответствие языковых и неязыковых средств устного общения рече-

вой ситуации (на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста). Практическое овладение диалогической формой 

речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основ-

ными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п.). Овладение основными нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в усло-

виях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

смешанный тип). Речь - отражение культуры и развития человека. Голос, дви-

жения, мимика, жесты - отражение индивидуальных особенностей человека. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам. 

Письменная речь (чтение, письмо)  

Текст (высказывание, связная речь) - результат говорения или письма, резуль-

тат речевой деятельности, основная коммуникативная единица, которой чело-

век пользуется в процессе речевой деятельности. Признаки текста: единство 

темы и замысла, связность, целостность и законченность. Типы текстов: опи-

сание, повествование, рассуждение, их особенности. Ознакомление со сти-

лями языка. Анализ научного (учебного) текста: тема, заголовок, структурные 

части (вступление, основная часть, заключение); смысловые связи между ча-

стями, абзацами, предложениями; научные слова (понятия), ключевые (опор-

ные) слова. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). Выделение в тексте главного, 

высказывание собственного мнения по поводу прочитанного, услышанного, 

увиденного с соблюдением правил построения связного монологического вы-

сказывания. Определение основной мысли текста 

План текста.  

Составление плана к данному тексту. Создание собственных текстов по пред-

ложенным планам. Подробное воспроизведение текста, его пересказ выбо-

рочно, от другого лица. Опыт самостоятельного составления письма, поздра-

вительной открытки, инструкции, словарной статьи, отзыва об услышанном, 

увиденном, прочитанном. Заполнение бланка телеграммы, анкеты, оформле-



ние конвертов (добавление к работе с другими малыми жанрами). Репродук-

тивные и творческие сочинения как результат индивидуальной и групповой 

работы. Подбор материала для сочинений. Редактирование. Использование 

письменных ученических работ в качестве содержания на уроках по различ-

ным учебным предметам. Составление альбомов, выставки детских работ. Ра-

бота со справочной литературой, телеинформацией, Интернетом. Исследова-

тельская работа (по выбору): «Великие люди России»; «Темы природы, добра 

и зла, взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». Прове-

дение исследования, оформление работы, подготовка доклада, его представле-

ние с сопровождением на бумажном или электронном носителе. 

2. Система языка  

Фонетика и орфоэпия  

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми прави-

лами правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные 

звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непар-

ные; шипящие, всегда твердые, всегда мягкие. Расширение представлений об 

исторических чередованиях гласных и согласных в корне слов. Ударение, про-

изношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в учебнике). 

Фонетический разбор слова (алгоритм см. в учебнике). 

Графика  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа звезда, 

коньки; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделитель-

ными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными. Использо-

вание небуквенных графических средств: пробел между словами, знак пере-

носа, абзац. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последо-

вательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочни-

ками, каталогами. Совершенствование навыка клавиатурного письма. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических призна-

ков. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение зна-

чения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и перенос-

ном значении слова. Употребление в речи синонимов, антонимов, фразеоло-

гизмов. Работа со справочниками в учебнике: орфографическим, произноше-



ния, эпитетов, синонимов. Желательный список словарей для работы: слово-

образовательный, морфемно-орфографический (по алфавиту), обратный, тол-

ковый, иностранных слов, этимологический, сравнений, антонимов, фразеоло-

гический, фразеологических синонимов. 

Состав слова (морфемика)  

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение одно-

коренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко-

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

основы, корня, приставки, суффикса, постфикса, соединительного гласного 

(интерфикса). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов, приста-

вок, сложения основ. 

Разбор слова по составу.  

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя суще-

ствительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» 

и «что?» (одушевленные, неодушевленные). Различение имен существитель-

ных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Начальная форма. Изменение существительных по падежам (падеж-

ные вопросы). Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3_му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных (алгоритм см. в учебнике). 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. 

Наблюдение зависимости форм прилагательного от форм имени существи-

тельного: род, число, падеж. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на _ий, _ья, _ов, _ин. Морфологический раз-

бор имен прилагательных (алгоритм см. в учебнике). Местоимение. Общее 

представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребле-

ние в речи. Личные местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и множествен-

ного числа. Представление о склонении личных местоимений. 

Глагол.  

Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?», ознакомле-

ние с категорией вида глагола. Изменение глаголов по временам. Изменение 



глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Из-

менение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов (алгоритм см. в учебнике). 

Наречие.  

Значение и употребление в речи.  

Предлог.  

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений.  

Отличие предлогов от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз-

личий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов предло-

жения: подлежащего и сказуемого. Грамматическая основа предложения. Раз-

личение главных и второстепенных членов предложения. Ознакомление с 

дифференциацией второстепенных членов на определения, дополнения и об-

стоятельства. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения с однородными чле-

нами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. Интонация при пе-

речислении однородных членов предложения Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однород-

ными членами. Ознакомление с обращениями. Наблюдение смысловой зави-

симости содержания предложения от использованных грамматических 

средств. 

3. Орфография и пунктуация  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные спо-

собы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор одноко-

ренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особен-

ностей орфограммы, использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

- сочетания жи_ши, ча_ща, чу_щу в положении под ударением;  

- сочетание чк_чн, чт, щн, рщ;  

- перенос слов;  



- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

- проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова;  

- непроизносимые согласные;  

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными со-

гласными (перечень см. в «Справочнике правописания» учебника);  

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

- разделительные ъ и ь;  

- ь после шипящих на конце существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существи-

тельных на _мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин);  

- безударные окончания имен прилагательных;  

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

- не с глаголами;  

- ь после шипящих на конце глаголов в форме 2_го лица единственного числа 

(читаешь, красишь);  

- мягкий знак в глаголах в сочетании ться;  

- безударные личные окончания глаголов;  

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-

цательный знаки;  

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Практическое ознакомление с написанием приставок на з_ и с_, гласных в суф-

фиксах _ик, _ек; о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц; и, ы после ц 

в разных частях слова; соединительных гласных о, е в сложных словах. Пла-

нируемые результаты освоения обучающимися программы по русскому языку 

за 1-4 классы см. в прилагаемой таблице. 

3.2.1.2. Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение  



Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. Работа с разными 

видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научнопопулярных — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элемент книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, е справочно-иллюстративный 

материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 



Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народом России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 

текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание,  

Подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 



Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинноследственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности аналогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 



Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наши меньших, добре и зле, 

юмористические произведения Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах.  



Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

3.2.1.3. Иностранный язык  

Предметное содержание речи 

- Знакомство.  

- Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии).  

- Любимое домашнее животное. 

- Мой дом/квартира/комната.  

- Праздники: день рождения, Новый год.  

- Игрушки, одежда.  

- Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья)  

- Времена года, погода.  

- Любимое время года.  

- Мои увлечения. 

- Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

- Моя школа/ классная комната. Школьные принадлежности, учебные пред-

меты.  

- Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: назва-

ние, столица, крупные города), литературные персонажи популярных детских 

книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, 

сказки). 

Речевые умения Говорение. 

Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог 

этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться; диалог-расспрос - уметь задавать вопросы: кто? 

что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию - уметь обратиться с 

просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 



побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 

реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем 

друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей 

прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического 

высказывания – 5-6 фраз.  

Слушание (аудирование).  

Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, 

языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение.   

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в 

целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный 

материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; 

нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, 

где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. 

Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей).  

Письмо и письменная речь.  

Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, 

словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого 

личного письма.Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи 

учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; 

небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, 

рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания 

текста для аудирования – до 1 минуты. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение)  

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосо-

четания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные пра-

вила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, во-

шедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 



отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, от-

сутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), члене-

ние предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенно-

сти повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специ-

альный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тема-

тики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосо-

четания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о 

способах словообразования: аффиксации (например, существительные с суф-

фиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). Интерна-

циональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопроси-

тельное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвер-

дительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глаголь-

ным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побуди-

тельные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые рас-

пространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложно-

сочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомога-

тельный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Существительные в единственном и множественном числе (образован-

ные по правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и ну-

левым артиклем. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those). Количественные числительные до 100, порядковые числительные 

до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

3.2.1.4. Математика 



Учитывая современный уровень развития математической теории, учеб-

ное содержание представлено в виде семи основных содержательно-методи-

ческих линий, изучение которых подготавливается на дошкольной ступени, и 

затем непрерывно проходит через все предметные блоки, начиная с 1 класса 

начальной школы вплоть до выпускных классов старшей школы, а именно, 

числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, логической ли-

ний, а также линий анализа данных, и моделирования.  

Целостность курса достигается сопоставлением результатов, полученных 

в различных содержательно-методических линиях.  

Выбор последовательности учебного содержания по всем содержательно-

методическим линиям курса математики для начальной школы определяется 

логикой и этапами формирования математического знания в процессе позна-

ния. В соответствии с требованиями ФГОС НОО, предметные результаты обу-

чения в курсе математики для 1−4 классов отражают:  

1. Использование начальных математических знаний для описания и объ-

яснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их ко-

личественных и пространственных отношений. Для организации системного 

формирования способностей к оценке количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов и явлений в содержание курса включены та-

кие темы, как «Прикидка результатов арифметических действий» (3 класс), 

«Оценка суммы», «Оценка разности», «Оценка произведения», «Оценка част-

ного» (4 класс). В ходе их изучения, учащиеся овладевают умением прогнози-

ровать результаты своих действий, осуществлять мысленный самоконтроль 

выполняемых шагов, не прибегая к громоздким вычислениям.  

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов. Данный результат обучения достигается в курсе ма-

тематики посредством включения учащихся в самостоятельную математиче-

скую деятельность на основе реализации деятельностного метода обучения. В 

результате у учащихся формируется математический стиль мышления и, в 

частности, способность к выполнению логических операций, построению ал-

горитмов и четкому следованию заданной в них последовательности действий, 

а также вырабатываются способности к выполнению различных видов мате-

матической деятельности − измерению, пересчету, прикидке, оценке и др. раз-

делы курса - «Операции», «Обратные операции», «Программа действий. Ал-

горитм», «Виды алгоритмов» (2 класс). Развитие пространственного вообра-



жения осуществляется, прежде всего, при изучении плоских и пространствен-

ных геометрических фигур, их формы и размера, взаимного расположения на 

плоскости и в пространстве, при выполнении различных преобразований фи-

гур, вычерчивании узоров из геометрических фигур на плоскости, при изго-

товлении моделей куба, прямоугольного параллелепипеда. Этому способ-

ствует также чтение и построение графических моделей текстовых задач, ко-

торое учащиеся выполняют на протяжении всех лет обучения по курсу мате-

матики. Формирование умения наглядно представлять данные и процессы 

формируется при построении моделей и схем, чтении и составлении таблиц, а 

в 4 классе с этой целью специально введены темы «Столбчатые и линейные 

диаграммы», «Круговые диаграммы», «Графики движения».  

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

4. В курсе математики изучаются некоторые темы, которые традиционно 

относятся к курсу математики основной школы, например: нумерация и дей-

ствия с натуральными числами в пределах 12 разрядов; дроби и смешанные 

числа, сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, сложе-

ние и вычитание смешанных чисел с одинаковыми знаменателями в дробной 

части, три типа задач на части (проценты), текстовые задачи на движение в 

одном направлении (вдогонку и с отставанием), составные уравнения, пере-

менная, диаграммы и графики движения и др. Кроме того, в курс включены 

темы, которые не изучаются в настоящее время в школьных курсах матема-

тики, например: множества и операции над ними, операции и алгоритмы, це-

почки и др. Однако это связано не с интенсификацией образовательного про-

цесса, а тем, что реализация деятельностного метода обучения при его систем-

ной реализации сокращает время на освоение учебного содержания. Кроме 

того, такое перераспределение учебного материала учитывает сенситивные 

периоды развития современных детей. Например, у нынешних школьников в 

3 классе большой интерес вызывает изучение многозначных чисел в пределах 

12 разрядов, а в 4 классе − изучение дробей, тогда как к 5 классу, когда эти 

темы традиционно включаются в программу математических курсов, интерес 

к ним детей, как правило, теряется.  

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности. В курсе математики учащиеся знакомятся с понятиями операции, 

алгоритма, программы действий, с видами алгоритмов (2 класс), а затем систе-

матически применяют их для фиксации результатов своей математической де-

ятельности, для доказательств утверждений, самоконтроля и выявления при-



чин затруднений. Кроме того, в курсе предлагается значительное число зада-

ний на поиск и составление закономерностей, составление узоров, использо-

вание вычислительных алгоритмов, разнообразные логические задачи, требу-

ющие работы с алгоритмами. В результате у учащихся развивается алгорит-

мическое мышление, то есть они осваивают мыслительный инструментарий, 

необходимый для работы с компьютером и другими электронными сред-

ствами. 

3.2.1.5. Окружающий мир 

1 класс  

Окружающий мир: природа, общество, труд. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Родной город (родное 

село), страна - Россия, столица - Москва. Школа. Правила поведения и 

культура общения с одноклассниками и учителями, работниками школы. 

Занятия родителей. Маршрут от дома к школе, правила поведения на дороге.  

Природа осенью. Природа - источник познания.  

Экскурсии. Ознакомление с живой и неживой природой, с растениями и 

животными. Наблюдения за осенними изменениями в природе. Ознакомление 

с профессиями работников школы.  

Природа  

Человек и природа  

Космос. Звезды, планеты. Солнце - звезда. Земля - планета. Луна - спутник 

Земли. Свет, тепло, вода, воздух - условия, необходимые для жизни на Земле. 

Разнообразие природы Земли, ее изменчивость (на примере России). Неживая, 

живая природа. Признаки объектов (цвет, форма, размеры и др.). Признаки 

живой природы (дыхание, питание, движение, рост, размножение). Растения, 

части (органы) растения. Деревья, кустарники, травы. Животные. 

Разнообразие растений и животных. Красота природы. Бережное отношение к 

природе. Народные праздники. Практические работы и экскурсии. 

Знакомство с природой родного края, наблюдение изменений, происходящих в 

природе, наблюдения за комнатными растениями и их движением к свету. 

Планета Земля  

Человек и природа  

Ознакомление с глобусом - моделью Земли. Экватор, Западное и Восточное, 

Северное и Южное полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление 

жизни на Земле. Становление человека 

Человек и общество  



Общее представление об истории людей. Древнейшие люди - собиратели 

растений. Человек - охотник. Кочевники и земледельцы. Окультуривание 

растений и одомашнивание животных. 

Экскурсии в краеведческий, палеонтологический, исторический музеи (при 

наличии возможностей); по историческим местам родного края. 

Современное человечество 

Человек и общество  

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Различия 

людей по возрасту, по характеру труда, по национальностям. Семья. Семья - 

самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье, взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Родственные связи в 

семье. Родословная. Происхождение имен и фамилий. Совместный труд и 

отдых. Особенности жизни людей в разных природных условиях, в разных 

государствах. Россия, Российская Федерация - страна, где мы живем, наша 

Родина. Россия - самая большая по размерам страна в мире, богатая 

природными ресурсами. Местоположение на глобусе и карте. Ознакомление с 

государственной символикой России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Россия - многонациональная страна. 

Москва - столица России. Расположение Москвы на карте. Коренное население 

твоего края. Народы, проживающие в данной местности. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их культуре, истории, религии. 

Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, 

школе, театре, транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное 

отношение к вещам и окружающей природе. Правила безопасного поведения 

в повседневной жизни; правила противопожарной безопасности; правила 

дорожного движения. Представление о положительных и отрицательных 

последствиях деятельности человека для окружающего мира. Знакомство с 

Красной книгой. Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда 

и отдыха. Культура отдыха: игры, искусство, спорт, путешествия. Как 

осуществляются связи между людьми на планете: почта, транспорт, телефон, 

радио, телевизор, Интернет. 

Экскурсии по школе и ближайшим улицам в целях ознакомления с правилами 

поведения на улице, а также с профессиями работников на предприятиях 

сферы быта, производства или в сельском хозяйстве. 

2 класс 

Общий взгляд на Землю  

Человек и природа. 



Материки и океаны Земли. Россия - самое большое государство мира. Москва 

- столица. Россия - родина космонавтики.  

Практическая работа. Работа с физической картой России и полушарий, 

глобусом, с контурной картой полушарий. Как изучают окружающий мир  

Человек и общество 

Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить 

органы чувств здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в 

школе. Источники информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, 

опыт, книги, Интернет. Исследовательская работа. Труд и творчество старших 

и сверстников. Учеба, как вид творческой деятельности. Классный, школьный 

коллектив. Роль учителя. Инструменты и приборы. Назначение и устройство 

термометра. 

Человек и природа  

Вещества. Три состояния вещества в природе - твердое, жидкое, газообразное, 

их основные свойства. Экология - наука о взаимосвязях между живыми 

организмами и окружающей средой.  

Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных 

объектов окружающего мира и их свойств; определение свойств веществ, 

находящихся в твердом, жидком и газообразном состоянии; знакомство с 

лупой, термометром; измерение температуры тела, воздуха, воды, снега. 

Космос и Земля  

Человек и природа 

Звезды. Солнце - звезда. Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. 

Вращение Земли вокруг оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. 

Причина смены дня и ночи. Область жизни на Земле. Ориентирование по 

отношению к собственному телу, Солнцу и местным признакам. Горизонт, 

стороны горизонта. Компас. Представление о глобусе и географической карте. 

Основные формы земной поверхности (рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. 

Формы земной поверхности, свойственные родному краю. Красота и 

разнообразие ландшафтов России и родного края. 

Практические работы. Ориентирование на местности относительно 

собственного тела, по Солнцу, компасу и местным признакам. Нахождение на 

глобусе и карте изучаемых объектов. Изготовление примитивного компаса. 

Экскурсия в планетарий.  

Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени от 

предметов в течение светового дня, за фазами Луны; за погодой. 

 Взаимодействие сил природы 

Человек и природа 



Влияние Солнца на сушу. Тепловые пояса Земли и смена времен года. Причина 

смены времен года. Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: океан, море, 

озеро, река, болото. Водоемы искусственные - пруд, водохранилище, каналы. 

Правила безопасного пользования источниками воды. Три состояния воды. 

Вода в атмосфере. Снег, лед. Свойства воды. Вода - растворитель. Очистка 

воды от примесей фильтрованием. Вода - одно из условий жизни на Земле. 

Вода в быту. Воздух. Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух 

как условие горения. Что такое ветер. Значение воздуха для растений, 

животных и человека. Взаимосвязи и взаимозависимости между 

компонентами неживой природы. Явления природы: снегопад, листопад, 

ветер, гроза; смена времени суток, смена времен года. Круговорот воды в 

природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. Стихийные 

бедствия, возможные в местности, где находится школа. Изменение 

поверхности Земли под воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности 

человека. Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения вредными веществами.  

Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение 

температуры воздуха и воды; растворение в воде веществ, фильтрование; 

определение направления ветра с помощью флюгера. 

Экскурсия к водоему: наблюдения за состоянием водоема в разное время года. 

Обсуждение правил поведения у водоема. Ознакомление с экологическим 

состоянием своей местности. 

Живая природа  

Человек и природа 

Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Признаки 

живых организмов: дыхание, питание, движение, рост, размножение, 

умирание. Представление о взаимосвязи живых организмов с неживой 

природой, о связях между разными представителями живой природы. 

Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни человека. 

Бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. Части растения (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растений 

(свет, тепло, воздух, вода). Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 

растения. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Овощи и фрукты. Части растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Представление о группах животных: насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие (или 

насекомые, рыбы, птицы, звери); разнообразие животных. 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. Правила поведения с домашними 

животными. Сохранение редких растений, животных. Красная книга. Грибы - 

съедобные и ядовитые, их разнообразие. Правила сбора грибов. Бактерии, их 

роль в жизни живой природы и человека. Гигиена тела и жилища. Красота и 

разнообразие природы России. 

Практические работы. Проращивание семян; наблюдение за развитием 

растений в разных условиях; наблюдение и уход за комнатными растениями, 

за животными в уголке живой природы; изучение особенностей внешнего 

строения различных групп животных и растений с помощью коллекций и 

гербариев; рассматривание и классификация плодов и семян; рассматривание 

строения плода и корнеплода; различение ядовитых грибов.  

Экскурсия в природу, в зоопарк, в ботанический сад. 

3 класс 

Природные условия 

Земли Человек и природа  

Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). 

Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, 

атмосферные осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. 

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

своего края. Представление о климате, климат родного края. Почва. Состав 

почвы. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Свойства почвы (плодородие). Охрана почв. Природная зона как взаимосвязь 

живых организмов с неживой природой. Приспособленность организмов к 

условиям окружающей среды. 

Практические работы. Нахождение на физической карте мира материков, 

океанов, тепловых поясов; фиксация показателей погоды и ее изменений в 

своей местности, сравнение с другими территориями России. Определение 

состава почвы.  

Ознакомление с картой природных зон.  

Человек в далеком прошлом  

Человек и общество 

Природные условия, в которых появился человек. Представления о природных 

зонах Африки. Особенности жизни древних людей. Наследие Древнего мира. 

Лента времени (год, век, тысячелетие).  



Практические работы. Ориентирование на физической карте и карте 

природных зон; соотнесение: год - век, век - тысячелетие.  

Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, танца, скульптуры, 

литературы...) в жизни человека.  

Экскурсии в зоопарк, в ботанический сад, в краеведческий музей (с учетом 

возможностей). 

Земли восточных славян  

Человек и природа  

Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. 

Сезонные изменения в природе степей. Охрана почв, растительности и 

животного мира. Природная зона лесов. Единство почв, растительности и 

животного мира. Сезонные изменения в зоне лесов европейской части России. 

Листопад. Распространение плодов и семян в природе. Перелетные и 

зимующие птицы. Сравнение природных условий лесной и степной зон. Меры 

по сохранению леса. 

Человек и общество  

Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и 

лесной зонах. Освоение человеком законов жизни природы. Народный 

календарь, определяющий сезонный труд людей. Пословицы, поговорки. 

Расселение славян. Путь «из варяг в греки».  

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие 

Русью христианства. Основные религии народов России: православие, ислам, 

буддизм, иудаизм. Князь Владимир. Ярослав Мудрый. Культура: устное 

народное творчество, письменность, материальная культура. Ордынское 

нашествие. Александр Невский и Ледовое побоище. Представления о 

национальных героях и важнейших событиях в Древнерусском государстве. 

Практические работы. Ориентирование на карте природных зон России; 

работа с натуральными объектами, коллекциями, гербарными экземплярами 

растений степной зоны и зоны лесов; составление цепей питания; подбор 

загадок, пословиц и поговорок на темы о природе, дружбе и труде народа; 

коллективное создание макетов славянских поселений в зоне степи и в зоне 

лесов. Составление кроссвордов. 

Исследовательская работа. Образ жизни, повадки лесных животных. Занятия 

и быт современных людей в лесной зоне (в зоне степей). Духовная и 

материальная культура древних русичей. История одного из древних городов.  

Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или заказник 

(с учетом возможностей). 

Московское государство  



Человек и природа 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, 

водоем, их значение. Круговорот веществ. Изменения в природе, связанные с 

деятельностью человека. Правила безопасного поведения в лесу и на 

водоемах. Ядовитые растения леса и луга. Ядовитые грибы. 

Человек и общество  

Основание Москвы, объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий 

Донской и Куликовская битва. Освобождение от ордынского ига. Культура 

Московской Руси. Человек - член общества, носитель и создатель культуры. 

Культура общения в многонациональном государстве с представителями 

разных национальностей. Исторические достопримечательности Москвы. 

Золотое кольцо России. Иван IV Грозный. Практические работы. 

Ориентирование на физической карте России и мира, на исторических картах; 

составление цепей питания; узнавание ядовитых растений и грибов; 

моделирование вариантов вмешательства человека в природные сообщества и 

их последствия; применение правил поведения в лесу и у водоемов. 

Экскурсии в лес, к озеру, реке или к болоту (с учетом возможностей).  

Путь от Руси к России  

Человек и общество  

Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. 

Природа Сибири. Тайга. Тундра. Арктика. Коренное население Сибири. 

Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход 

Семена Дежнева. Начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны. Борьба русского 

народа против иноземных захватчиков в начале XVII века. Кузьма Минин. 

Дмитрий Пожарский. Активная роль человека в обществе. 

Краеведение (в течение года).  

Изучение рельефа, почв, природных сообществ родного края, запоминание 

растений, животных, грибов (в т.ч. охраняемых), усвоение правил поведения в 

природе, ориентирование на местности. Родной край в изучаемый 

исторический период: территориальная принадлежность, коренное население. 

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

характерные особенности быта, культура. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Особенности хозяйственной 

деятельности.  

Исследовательская работа. Жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время.  

Экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей 

прикладного искусства (с учетом возможностей). 



4 класс  

Человек и окружающий мир  

Человек и природа  

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. 

Энергия источник движения. 

Человек познает самого себя. Клетка основа строения и роста живых 

организмов. Рост и развитие человека. Ваша родословная. Тело человека: 

опорно-двигательная система. Изобретение микроскопа, открытие 

микроорганизмов. Кожа. Младший школьник. Правила здорового образа 

жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. 

Лекарственные растения. Первая помощь при переломах и порезах.  

Человек и общество 

Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. 

Расширение знаний о Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. 

Кругосветное плавание Фернана Магеллана. Представление о странах мира, о 

разных народах, об их культуре и особенностях быта. 

Практические работы. Осенние работы на пришкольном участке; составление 

комплекса упражнений утренней гимнастики; составление режима дня; 

определение своего роста и веса; наблюдение за работой мышц и их 

утомляемостью; рассматривание клетки под микроскопом; оказание первой 

помощи при ушибах и порезах; изучение внешнего вида лекарственных 

растений при рассматривании гербарных образцов; работа с картами: 

контурной, физической, природных зон.  

Исследовательская работа. История развития транспортных средств. 

Транспорт будущего. Открытие Америки, ее природа, население. 

Экскурсии в планетарий, в политехнический музей (при возможности).  

Преобразования в России  

Человек и общество 

Россия при Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.). М.В. Ломоносов - основоположник русской науки. Ведущая роль 

образования, труда, значение творчества в жизни человека и общества. 

Человек и природа  

Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, 

руды металлов, горючие полезные ископаемые), происхождение полезных 

ископаемых, их свойства и разработка. Значение полезных ископаемых в 

хозяйственной деятельности человека, бережное отношение людей к 



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

Люди, занятые горным делом.  

Человек и общество 

Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 

1812 г. М.И. Кутузов. План местности.  

Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых 

(гранита и известняка, песка и глины), работа с коллекциями горных пород и 

минералов; работа с физической картой России (полезные ископаемые); работа 

с исторической картой; составление плана комнаты, школьного или садового 

участка. 

Исследовательская работа. Петербург - один из прекраснейших городов мира.  

Мир человека в Новое время  

Человек и природа 

Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, 

Уссурийский край. Особенности природы России в сравнении с природой 

других материков. Природные зоны гор. 

Человек и общество 

События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация 

безграмотности. Образование СССР. Великая Отечественная война (1941-

1945). Государства - участники войны. Герои Великой Отечественной войны. 

Судьба родного края в этот период. Развитие науки и техники. Сельское 

хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и 

цветковых культур на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства 

родного края. Отношения между городом и селом. 

Человек и природа  

Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и 

отрицательное влияние человека на природу (в т.ч. на природу родного края). 

Охрана природы. Заповедники и национальные парки. Красная книга России. 

Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы (как 

нервная система управляет работой всех органов организма). Нервная система 

и органы чувств. Система кровообращения. Первая помощь при 

кровотечениях. Дыхательная система. Болезни дыхательных путей и их 

профилактика. Пищеварительная система. Правильное питание и здоровье. 

Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная система и ее значение для 

организма. Правила здорового образа жизни: правильное питание, полезные и 

вредные привычки. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровье окружающих его людей. Внимательное и 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  



Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный 

исторический период; оказание первой помощи при легких травмах; подсчет 

ударов пульса в спокойном состоянии и после физических упражнений; 

определение количества дыхательных движений в минуту; составление меню 

с учетом содержания необходимых для организма веществ; весенние работы 

на пришкольном участке; работа с картами: физической, политической, 

природных зон России и мира, с контурными картами. 

Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни 

человека.  

Экскурсии в политехнический, зоологический музеи, в дендрарий, в 

краеведческий, исторический музеи (с учетом возможностей). 

Современная Россия  

Человек и общество  

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятия «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. Государственное устройство. Президент Российской 

Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Обязанности 

граждан, их права. Нравственные нормы жизни. Праздник в жизни общества 

как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственной связи между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва - столица 

государства. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 

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

Расположение Москвы на карте. Государства - соседи России. Россия - 

многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, 

религии, истории народов России. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Краеведение (в течение года). Родной край - часть России. Областные краевые, 

республиканские) органы власти. Областная (краевая, республиканская) 

символика. Родной край в изучаемый исторический период: особенности 



хозяйственной деятельности, быта и культуры. Выдающиеся земляки. 

Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, 

Франция, Германия, Китай, Египет... (по выбору школьников).  

Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей 

прикладного искусства (с учетом возможностей).  

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 

и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 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 – нравственный долг 

каждого человека. 

3.2.1.6. Изобразительное искусство и художественный труд 

1 класс 

В области изобразительного искусства  

Содержание предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие 

произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 

художественнотворческую деятельность (ученик – художник). Это дает 

возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека 

в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, 

избежать преимущественно информационного подхода к изложению 

материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения 

ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план 

деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Для формирования представлений о пространственной композиции 

предусматривается организация разных форм деятельности учащихся: 

моделирование и конструирование (из бумаги, ткани, пластика и т. д.), лепка, 

графика и др. В тематическом плане определены виды и приемы 

художественной деятельности школьников на уроках изобразительного 

искусства с использованием разнообразных форм выражения: 



- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению);  

- декоративная и конструктивная работа;  

- восприятие явлений действительности и произведений искусства;  

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в 

процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность 

и ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках;  

- изучение художественного наследия;  

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;  

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, 

умение организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-

праздники. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями.  

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует 

их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности ребенка. 

Основное содержания предмета предоставлено по следующим 

содержательным линиям примерной программы: Воспроизведение 

произведений искусства. Живопись. Рисунок. Скульптура. Художественное 

конструирование и дизайн. Декоративно-прикладное искусство 

В области художественного труда. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека. Мир профессий, их 

социальное значение. Профессии типа «Человек-техника», «Человек-

природа», «Человек-человек», «Человекхудожественный образ». Разнообразие 

предметов рукотворного мира (техника, предметы быта, декоративно-

прикладного искусства). Ориентировка в задании: анализ информации в 

процессе наблюдений, чтения текста на страницах учебника, обращения к 

справочным страницам, аудио- и видеоматериалам, общения с учителем и 

сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов. Планирование хода практической 

работы. Самоконтроль практических действий. Задания разных типов - от 

точного повторения образца (в виде рисунка, схемы) до создания собственных 



образов. Исследовательская работа. Работы коллективные, групповые, парами, 

индивидуальные. Взаимопомощь в работе.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  

2.1. Многообразие материалов. Бумага разных видов, ткань, природный 

материал плоский и объемный, пластилин, «бросовый» материал, текстильные 

материалы (нитки, тесьма и т.д.). Свойства материалов: - бумагу можно резать, 

складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, скручивать; - пластилин 

можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, придавать 

разную форму, размазывать; - ткань можно резать, сшивать; - нитки 

использовать для соединения деталей из ткани, тесьму можно вплетать, сутаж, 

веревки использовать для косого плетения.  

2.2. Технологические приемы обработки материалов. Разметка: на глаз, по 

шаблону, трафарету, с помощью линейки. Сборка и соединение деталей: клеем, 

нитками, переплетением, скручиванием, пластилином. Отделка: вышивкой, 

аппликацией, раскрашиванием.  

Виды художественной техники  

Лепка  

«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе.  

«Рисование» жгутиками из пластилина. Лепка конструктивным способом 

несложных фигур.  

Аппликация  

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из 

кругов). Аппликация из пластилина. Плоская аппликация на бумажной основе 

из природных материалов (листьев). Аппликация с использованием «косичек».  

Мозаика  

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными 

материалами. Выполнение мозаичного изображения с помощью природных 

материалов (семян растений, ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. 

Основа плоская или объемная.  

Художественное складывание  

Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника. Оригами из 

бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 

Плетение  

Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. Плоское 

прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном 

порядке (разметка с помощью шаблона). Простейшее узелковое плетение.  

Шитье и вышивание  



Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, 

ткани в полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка 

бахромой. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, 

стекой). Работа с технической документацией (эскизы, схемы). Условные знаки 

оригами: сложить «долиной», сложить «горой», складка, перевернуть. Чтение 

и выполнение разметки с опорой на эскизы, схемы. Изготовление плоскостных 

и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам. 

3. Конструирование и моделирование  

Понятие о конструкции изделия. Деталь изделия. Выделение деталей изделия. 

Виды соединения деталей. Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу и по заданным условиям. 

Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур 

Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) 

и наклеенных так, что детали отчетливо видны. Геометрическая мозаика. 

Объемное моделирование из готовых геометрических форм  

Создание технических моделей из готовых геометрических форм. Создание 

художественных образов из готовых форм с добавлением деталей.  

Объемное моделирование и конструирование из бумаги  

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом 

сминания. Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. 

Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 

Художественное конструирование из природного материала  

Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с 

бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими материалами. 

Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов. 

Моделирование несложных моделей из деталей конструктора. 

2 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Материальная культура как продукт творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека. Мир профессий. Профессии типа «Человек - техника», 

«Человек - природа», «Человек - художественный образ». Ориентировка в 

задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения текста на 

страницах учебника, восприятия аудио- и видеоматериалов, в процессе 

общения с учителем и сверстниками. Организация рабочего места. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Планирование хода практической работы. Самоконтроль действий. Задания 



разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, 

простейшего чертежа) до создания собственного образа. 

Исследовательская работа. Работы коллективные, групповые, парами, 

индивидуальные. Взаимопомощь в работе. Самообслуживание в школе и дома. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

2.1. Многообразие материалов. 

Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, 

гофрированная и металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, 

нитки; клеенка, поролон, фольга, пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная 

скорлупа, различный «отходный» материал. Новые свойства материалов: 

- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, 

надрезание, обрывание кусочками, сминание комочков, гофрирование, 

сгибание внутрь и выгибание наружу, вплетение полосок, сгибание 

полоски;  

- наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, 

вышивание по криволинейному контуру, присборивание;  

- рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из 

целого куска. Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, 

вату, яичную скорлупу, пластиковые трубочки. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием. Сборка и 

соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием, 

закручиванием ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса 

бархатной бумаги и ниток, скотчем. Отделка: налепные украшения, рамочка в 

технике мозаики из кусочков ткани, рамочки из тесьмы, украшение кружевом. 

Виды художественной техники  

Лепка  

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, 

нанесенного на плоскую или объемную основу. Вылепливание предмета из 

нескольких частей путем примазывания одной части к другой 

(конструктивный способ лепки - обрубовка). Лепка из целого куска путем 

вытягивания (пластический способ лепки). Лепка из теста.  

Аппликация  

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация из 

ткани на бумажной основе. Объемная аппликация из бумаги, природных 

материалов или ткани на бумажной или картонной основе. Комбинирование в 

одной работе разных материалов (коллаж).  



Мозаика  

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или 

полученными с помощью обрывания. Объемная мозаика. Выполнение 

мозаики из разных материалов.  

Художественное складывание  

Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, 

квадрата, треугольника. Объединение деталей в одном изделии. Оригами из 

бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и 

сравнение свойств бумаги и ткани.  

Плетение 

Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного 

шпагата, проволоки, соломы. Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по 

линейке). Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы 

морские и декоративные).  

Шитье и вышивание  

Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». Пришивание 

пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, 

линейкой, стекой). 

Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший 

чертеж). Линии чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: 

сложить «долиной», сложить «горой», складка, вогнуть внутрь, выгнуть 

наружу, перевернуть. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам, 

простейшим чертежам. 

3. Конструирование и моделирование  

Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу и заданным 

условиям. Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических 

форм. Аппликация и мозаика из геометрических фигур Объемное 

конструирование и моделирование из готовых форм  

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из 

готовых форм. Более сложные художественные образы из готовых 

геометрических форм (в том числе из цилиндра и конуса). 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги  

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами 

складывания, сгибания. Летающие модели.  

Моделирование из деталей конструктора 



3 класс 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное 

отношение к ним. Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», 

«Человек - художественный образ». Общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность). 

Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование 

трудового процесса, контроль и корректировка хода работы. Отбор и анализ 

информации из учебника, других печатных изданий и электронных источников 

информации. Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде 

рисунка, схемы, чертежа) до создания собственных образов. 

Исследовательская работа. Использование полученных знаний и умений для 

творческой самореализации в домашних условиях. Осуществление под 

руководством учителя проектной деятельности по созданию готового 

продукта. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

2.1. Многообразие материалов. 

Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, 

картон, гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный 

материал (песок, опилки, яичная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), 

пуговицы, бусины, бисер. Свойства материалов: 

- бумага: вырезание по внутреннему контуру, симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной в несколько слоев, объемное плетение из двух полосок; 

- ткань: выполнение швов, приклеивание на бумагу, склеивание деталей из 

ткани; 

- нитки: соединение деталей, приклеивание на основу, плетение на картоне с 

помощью иголки 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. Сборка и 

соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью 

клапанов, надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью 

проволоки, пластилина. Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием. 

Подбор материалов для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Виды художественной техники 

Лепка  



Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, 

используемыми в народных художественных промыслах. Лепка низким и 

высоким рельефом (барельеф и горельеф). 

Аппликация  

Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, 

бумажный шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, 

сутаж). Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на 

другой приклеить ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить 

на второй).  

Мозаика  

Мозаика из мелких природных материалов, например, песка или опилок. 

Коллаж  

Соединение в одной работе разных материалов и предметов.  

Художественное вырезание 

Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с 

предварительным нанесением контура. Вырезание узоров, фигур без 

предварительного нанесения контура, в том числе и симметричное вырезание. 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой 

приклеить ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на 

второй). 

Художественное складывание  

Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. Складывание из 

любой фигуры с последующим вырезанием.  

Плетение Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью 

иголки и нитки. Шитье и вышивание Знакомство с различным применением 

швов «строчка», «через край», «петельный». Пришивание пуговиц «на ножке» 

в процессе изготовления изделий. 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой, 

линейкой, циркулем).  

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, 

развертка). Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Условные знаки 

оригами. Чтение условных графических изображений. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды 

соединения деталей. Несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, образцу. Простейшие задачи конструктивного 

характера на изменение свойств конструкции.  



Плоскостное конструирование и моделирование  

Мозаика из элементов круга и овала. Игрушки из картона с подвижными 

деталями.  

Головоломки из картона и шнура. Объемное конструирование и 

моделирование из бумаги 

Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. 

Объемные изделия с клапанами. Объемные изделия с разными способами 

соединения.  

Технические модели, изготовленные по чертежу.  

Конструирование и моделирование из ткани  

Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. Плоские 

игрушки из ткани. 

4 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  

Самообслуживание.  

Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, отраженных в 

предметном мире, бережное отношение к ним. Наиболее распространенные в 

своем регионе профессии. Профессии родителей учащихся. Использование в 

продуктивной деятельности наиболее важных правил дизайна. Анализ 

задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, планирование трудового процесса, контроль и корректировка 

хода работы. Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и 

электронных источников. Задания разных типов - от точного повторения 

образца (в виде рисунка, фотографии, схемы, чертежа) до создания 

собственного образа. Исследовательская работа. Работы коллективные, 

групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. Проектная 

деятельность (индивидуальная, групповая, коллективная). Использование 

полученных знаний и умений для самообслуживания и благоустройства своего 

дома. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  

2.1. Многообразие материалов.  

Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным 

полотняным плетением, канва), нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), 

ленты, проволока, пластилин, картон, природные материалы (живые цветы, 

сухоцветы, солома), различные предметы для наполнителя («шумелки» и 

«картон ручной работы»), бусинки и бисер, краски. Новые свойства 

материалов:  



- бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»;  

- ткань: роспись красками;  

- нитки, проволока, солома: использование пластических свойств для 

конструирования и вязания 

2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой. Отделка: вышивкой, 

аппликацией, раскрашиванием. 

Виды художественной техники  

Лоскутная мозаика  

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. Детали 

вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты.  

Вышивание  

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме. Швы 

«петельки» и «вприкреп». 

Папье-маше  

Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше). 

Папьемаше из размельченной бумажной массы.  

Роспись ткани  

Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик.  

Вязание  

Виды пряжи. Виды крючков и спиц. Вязание крючком. Приемы вязания - 

цепочка из воздушных петель, столбики без накида и с накидом. Вязание на 

спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка».  

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, 

крючком, спицами, циркулем).  

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, 

развертка). Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных 

графических изображений.  

Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, чертежам.  

3. Конструирование и моделирование  

Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия. Исследование конструктивных 

особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, 

проверка конструкции в действии, внесение коррективов.  

Художественное конструирование из растений 

Композиции из сухих растений. Букеты и композиции из живых растений.  



Объемное конструирование и моделирование из бумаги и картона Объемные 

поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. Объемные изделия из 

бумаги, полученные приемом «складывания по кривой». Объемные игрушки 

из картонных коробок с подвижными деталями. 

Конструирование и моделирование из разных материалов  

Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий. 

Изготовление кукол из ниток. Конструирование из проволоки - контурные, 

каркасные фигуры, проволочная скульптура. 

Объемное моделирование из ткани  

Моделирование бесшовных кукол. Объемные игрушки из плотной ткани, 

детали которых соединяются наружным петельным швом. Объемные игрушки 

из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним швом «строчка» и 

выворачиваются. 

3.2.1.7. Музыка  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки, рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные, народные, музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действо, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Изобразительность в музыки.  

Интонации музыкальные и речевые.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы 

построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство картины мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 



инструментальные коллективы. Ансамбли песни и танца. Исполнительские 

коллективы, конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей. Различные 

виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. 

Оркестры.  

Народное профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически-сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции. 

3.2.1.8. Физическая культура 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной 

активности учащихся: знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности).  

Раздел «Способы физкультурной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, содержание которой 

отражается в соответствующих способах организации, исполнения и контроля.  

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, 

а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 

направленностью. 

В настоящей программе жизненно важные навыки и умения распределяются 

по соответствующим тематическим разделам программы: «Гимнастика с 

основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», 

«Лыжная подготовка», «Оздоровительные виды гимнастики». 

При этом подвижные игры, исходя из предметности содержания и 

направленности, также соотносятся с этими видами спорта. 

Общеразвивающие упражнения согласуются с базовыми видами спорта и 

сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. 

Такое изложение материала в разделе «Физическое совершенствование» 

позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из 

возрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих 



упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования. 

В I классе согласно программе, учащиеся осваивают различные способы 

выполнения бега, ходьбы и прыжков, лазанья и ползанья, разучивают 

комплексы упражнений утренней гимнастики и физкультминуток, комплексы 

для формирования и укрепления осанки, развития гибкости, координации 

движений, силы, быстроты и выносливости. Важной особенностью 

содержания обучения является освоение первоклассниками подвижных игр и 

навыков их самостоятельной организации, овладение умений и навыков 

оздоровительной гимнастики.  

Во II классе акцент в содержании обучения смещается на освоение 

младшими школьниками новых двигательных действий, применяемых 

гимнастике, лыжной подготовке, легкой атлетике и спортивных играх. В 

большом объеме проходит обучение комплексам общеразвивающих 

упражнений разной функциональной направленности, подвижным играм, 

ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков и умений, 

приобретение практических умений и навыков в оздоровительной 

деятельности.  

В III классе увеличивается объем физических упражнений повышенной 

координационной сложности из базовых видов спорта (легкой атлетики, 

гимнастики с основами акробатики, лыжной подготовки, спортивных игр), 

прикладных физических упражнений с использованием спортивного 

инвентаря и оборудования, приобретение практических умений и навыков в 

оздоровительной деятельности.  

В IV классе, на завершающем этапе начального обучения содержание 

обучения усложняется. Учащимися осваиваются не отдельные упражнения и 

движения, а элементы и фрагменты двигательной деятельности, 

приобретаются практические умения и навыки в оздоровительной 

деятельности. 


