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Аннотации к рабочим программам 

начальное общее образование (1-4 классы) 

Программы отдельных учебных предметов направлены на обеспечение достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

1.Русский язык  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

  развитие коммуникативных умений; 

  развитие нравственных и эстетических чувств;  

  развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка выделяется 675 часов. 

В  1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики: 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 
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• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

 

Используемые УМК 

Обучение 

грамоте 

Азбука.  Учебник для 1 кл. / В.Г. 

Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская .и др.  – М.: 

Просвещение, 2011. 

Букварь.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В.  Учебник по 

обучению грамоте и чтению. М.: 

«Баласс», 2011. 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык: учебник – 

М.:Просвещение , 2011 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина 

О.П. Русский язык. М.:,Баласс, 2011 

 

Содержание программы 

1 класс 

Обучение грамоте 

«Школа России» «Школа 2100» 

207 ч – из них 92 часа из литературного 

чтения , выделенные на период обучения 

грамоте 

207 ч – из них 92 часа из литературного 

чтения , выделенные на период 

обучения грамоте ) 

Добукварный период (31 ч) Добуквенный период (36 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи 

на предложения, предложения на слова, слова на слоги. Слог, ударение. Деление слов на 

слоги; ударение в словах, определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. 

Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных 

(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание 

букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных 

позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период (120 ч) Букварный период (171 ч) 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. Чтение с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. Составление из букв слогов, слов, их чтение. Постепенное обучение 

осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких 

предложений и небольших текстов 

II. Обучение письму 
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Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений 

в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений 

после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и 

самостоятельно.Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а 

затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-

образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку 

слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное 

оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами 

гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.  

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Работа над 

предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных 

детьми до школы. Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, 

повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). Составление по картинке 

или серии картинок определенного количества предложений, объединенных общей темой, 

или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета.Ответы на вопросы по 

прочитанным предложениям и текстам. Составление рассказов о простых случаях из 

собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Послебукварный период (36 ч) - 

Обобщение, систематизация, закрепление 

знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

 

Систематический курс  – 50 ч Систематический курс - 50 ч  

Наша речь (2 ч) Слово (35 ч ) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – 

родной язык русского народа.  

Звуки речи. Звуки и буквы. Русский 

алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Ударные и безударные гласные звуки. 

Согласные звуки. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Мягкий знак как 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая 
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связь предложений в тексте. Заголовок 

текста. Предложение как группа слов, 

выражающая законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

показатель мягкости согласного звука. 

Согласные звонкие и глухие. Шипящие 

согласные звуки.  

Слово и слог. Перенос слов. Ударение 

(общее представление). 

 

Заглавная буква в словах. Однокоренные 

слова. Корень слова.  Слова, которые 

отвечают на вопросы Кто?, Что? Какой? 

Какая? Какие? Что делать? Что сделать ? 

 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк, чн. 

Большая буква в именах, географических 

названиях. 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия 

предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия 

действий предметов. Тематические группы 

слов. Вежливые слова. Слова однозначные и 

многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по 

значению. Словари учебника: толковый, 

близких и противоположных по значению 

слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение 

(общее представление). 

Звуки и буквы (34 ч) Предложение. Текст (10 ч ) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или 

Азбука. Гласные звуки. Ударные и 

безударные гласные звуки. Согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий 

знак как показатель мягкости согласного 

звука. Согласные звонкие и глухие. 

Шипящие согласные звуки. Заглавная буква 

в словах. 

Текст (общее представление). Смысловая 

связь предложений в тексте. Заголовок 

текста. Предложение и его признаки. 

Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Повторение (1 ч) Повторение (5 ч) 

2 класс 

170 часов 170 часов  

Наша речь (3 ч) Слово (5 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и Звуки. Части слова, слово, 
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монолог. предложение.Текст 

Текст (4 ч) Предложение (11) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная 

мысль текста. Части текста. Построение 

текста. Воспроизведение текста. 

Предложение. Признаки предложения. 

Связь слов в предложении. 

Конструирование предложений. Члены 

предложения. 

Предложение (12 ч) Текст (12) 

Предложение. Члены предложения. Связь 

слов в предложении. 

Понятие о тексте. Признаки текста. Тема и 

главная мысль текста. Части текста. 

Построение текста. Воспроизведение 

текста. Озаглавливание текста. 

Формирование правильного типа 

читательской деятельности. 

Слова, слова, слова… (18 ч) Слово (119) 

Слово и его значение. Синонимы и 

антонимы. Однокоренные слова. Слог. 

Ударение. Перенос слова. Ударение 

словесное и логическое. Перенос слова по 

слогам. 

Слова, которые отвечают на вопросы Кто?, 

Что? Какой? Какая? Какие? Что делать? 

Что сделать ?  

Слова, к которым нельзя задать вопросы. 

Части слова. Корень, однокоренные слова. 

Разграничение приставок и предлогов. 

Алфавит и его практическая значимость. 

Орфография:  

обозначение мягкости согласных на 

письме; 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне 

слова; 

непроверяемые безударные гласные в 

корне слова 

парные звонкие и глухие согласные в 

Звуки и буквы (59 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). 

Русский алфавит, или Азбука. Гласные 

звуки. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне слова. Согласные 

звуки. Согласный звук [й] и буква  «и 

краткое». Слова  с удвоенными согласными.  

Твердый и мягкий согласные звуки и буквы 

для их обозначения. Мягкий знак (ь). 

Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слова и 

перед согласным. Разделительный мягкий 

знак (ь). 

Части речи (58 ч) 

Части речи. Имя существительное. 

Одушевленные и неодушевленные имена 
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существительные. Собственные и 

нарицательные имена существительные. 

Число имен существительных. Глагол. 

Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-

повествование и роль в нем глаголов. Имя 

прилагательное. Имя прилагательное как 

часть речи. Единственное и множественное 

число имен прилагательных. Текст-описание 

и роль в нем имен прилагательных. 

Местоимение. Личное местоимение как 

часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

корне слова; 

Разделительные ъ и ь, ь – показатель 

мягкости. 

Повторение (16 ч) Повторение (13), резерв – 10ч. 

3 класс 

170 часов 170 часов  

Язык и речь (2 ч) Повторение  (10) 

Наша речь и наш язык.  Слово (116) 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 

ч) 

Совершенствование звуко-буквенного 

анализа. Лексическое значение слова. 

Омонимы. Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и 

углубление представлений об изученных 

частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, 

местоимении, предлоге) и их признаках. 

Имя числительное (общее представление). 

Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки 

и буквы (обобщение и углубление 

представлений 

Орфография: Правописание слов с 

безударными гласными в корне. 

Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце 

слов и перед согласным в корне. 

Правописание слов с удвоенными 

согласными. Правописание суффиксов и 

приставок. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с 

разделительным  твердым знаком (ъ). 

Текст (повторение и углубление 

представлений). Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и 

диалоге). Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Предложения с 

обращением (общее представление). Состав 

предложения. Простое и сложное 

предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. 

Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 

Части речи. Обобщение и углубление 

представлений об изученных частях речи 

(имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, местоимении, 

предлоге) и их признаках. Имя числительное 

(общее представление). Однокоренные 

слова. Слово и слог. Звуки и буквы 

(обобщение и углубление представлений). 
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Состав слова (16 ч) Непроизносимые согласные, слова с 

сочетаниями сн, зн. 

Корень слова. Формы слова. Окончание. 

Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 

Понятие об имени существительном (одуш, 

неодуш, род, число). Образование имён 

существительных с помощью суффиксов. 

Понятие об имени прилагательном.  

Изменекние по родам и числам. 

Правописание безударных окончаний. 

Понятие о глаголе. Время, число. Не с 

глаголами. Н.Ф. глагола. Правописание ь в 

глаголах н.ф. 

Корень слова. Формы слова. Окончание. 

Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными 

в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце 

слов и перед согласным в корне. 

Правописание слов с удвоенными 

согласными. Правописание суффиксов и 

приставок. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с 

разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. 

Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) Предложение и текст (22) 

Повторение и углубление представлений об 

имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен 

прилагательных. Число имен 

прилагательных. Падеж имен 

прилагательных. 

Текст (повторение и углубление 

представлений). Предложение (повторение 

и углубление представлений о 

предложении и диалоге). Виды 

предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением 

(общее представление). Состав 

предложения. Простое и сложное 

предложения. Главные члены 

предложения. Предложения с 

однородными членами – представление. 

Словосочетания. 

Местоимене (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о 

глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем 

времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Повторение (4ч) 

Повторение (14 ч) Резерв (10ч) 
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4 класс 

170 ч 170 часов  

Повторение (11 ч) Повторение (15ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. 

Обращение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. 

Словосочетание. Однородные члены 

предложения. Простые и сложные 

предложения. 

Слово в языке и речи (21 ч) Предложение. Текст. (35 ) 

Лексическое значение слова. Состав слова. 

Значимые части слова. Правописание 

гласных и согласных в значимых частях 

слова. Правописание Ъ и Ь разделительных 

знаков. Части речи. Повторение и 

углубление представлений о частях речи. 

Наречие. 

Простое и сложное предложение. 

Пропедевтическое введение предложений с 

прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях . 

Развитие пунктуационных умений. 

Различение текстов разных типов и стилей. 

 

Имя существительное (43 ч)  Имя существительное (45) 

Изменение по падежам. Три склонения имен 

существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных 

в единственном (множественном) числе. 

Изменение по падежам. Три склонения 

имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном 

(множественном) числе.Правописание ь 

после шипящих на конце. 

Имя прилагательное (30 ч) Имя прилагательное (20 ) 

Повторение и углубление представлений об 

имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в 

единственном числе. Склонение имен 

Изменение по падежам имен 

прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. Роль 

прилагательных в тексте. Прилагательные 

– как втростепенные члены предложения. 
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прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) Глагол (36 ) 

Местоимение. Изменение по падежам 

личных местоимений. Правописание 

местоимений. 

Глагол в роли сказуемого в предложении. 

Лицо глагола (личные местоимения). 

Неопределенная форма глагола. 

Спряжение глагола. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и 

числам.  I и II спряжение глаголов. 

Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями. Правописание 

возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Глагол (34 ч) Наречие (4ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение 

глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам.  I и II 

спряжение глаголов. Правописание глаголов 

с безударными личными окончаниями. 

Правописание возвратных глаголов. 

Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

Значение наречий. Употребление в речи. 

Повторение (15 ч) Повторение  ( 8 ч). 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

1. Печатные пособия: 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). Касса букв и сочетаний (по возможности).Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по русскому языку. 

2. ТСО: интерактивная доска, компьютер, проектор, МФУ, СД –диски к учебникам. 

3. Интерактивные приложения к учебникам, тренажёры.  

4. Интернет –ресурсы. 
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2. Литературное чтение 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. Важнейшим аспектом 

литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности учащихся. На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность. 

Программа «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте, направлена на формирование следующих умений и навыков: 

 Навык чтения; 

 Развитие умения постигать смысл прочитанного; 

 Выразительное чтение; 

 Совершенствование устной речи; 

 Работа с текстом художественного произведения; 

 Литературоведческая пропедевтика.  

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

В 1 классе 96 ч отводится на обучение грамоте – 4 ч в  неделю, 23 учебных недели; 

на изучение литературного чтения отводится 40 ч - 4 ч в  неделю, 10 учебных недель; 

 во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4-м классе – 

102 ч (3ч в неделю, 34 учебных недели). Итого за 4 года: 506 ч. 

 

Содержание программы 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

 Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков.Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 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.  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

 Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-
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популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев.Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению.Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения. Участие 

в коллективном обсуждении. 

 Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

 Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием.Понимание нравственно-эстетического содержания прочи-

танного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста). 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

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

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

 Умение говорить (культура речевого общения) 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями.Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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 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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями.Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников.Книги разных видов: художественная, историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения.Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, 

различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, 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, наблюдение за особенностями построения и 

выразительными средствами. 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся. 

Используемые УМК 

Обучение 

грамоте 

Азбука.  Учебник для 1 кл. / В.Г. 

Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская .и др.  – М.: 

Букварь.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В.  Учебник по 

обучению грамоте и чтению. М.: 
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Просвещение, 2011. «Баласс», 2011. 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение.  Учебники  

нач. школы / Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий , М.В.Голованова и др.  – 

М.: Просвещение. 2011. (1-4 кл.) 

 

Литературноре чтение «Капельки 

солнца», «Маленькая дверь в 

большой мир»,  «В океане света», 

«В одном счастливом детстве»,   

Бунеев Р.Н. Литературное чтение 

М.:Баласс, 2011 

(1-4 кл.) 

 

Содержание программы 

«Школа России» «Школа 2100» 

1 класс – 40 ч 

Жили-были буквы (7 ч). 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Я и мои друзья (5 ч) 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Резерв (5 ч) 

«Попрыгать, поиграть...» (12 ч) 

Наш дом (8 ч) 

Ребятам о зверятах (9 ч) 

Маленькие открытия ( 9 ч) 

 Резерв (2 ч) 

2 класс – 136 ч 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 

Устное народное творчество (15 ч) 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Русские писатели (14 ч) 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Из детских журналов (9 ч) 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Писатели – детям (17 ч) 

Я и мои друзья – (10 ч) 

Люблю природу русскую. Весна . (9ч) 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

 

«Там, на неведомых дорожках...» (23 ч) 

Сказочные человечки (27 ч) 

Сказочные богатыри (13 ч) 

 «Сказка мудростью богата...» (20 ч) 

«Сказка – ложь, да в ней намёк...» (21 ч) 

«Самое обыкновенное чудо» (31 ч) 

3 класс – 136 ч 

Самое великое чудо на свете. Рукописные 

книги Древней Руси (5 ч) 

Устное народное творчество (14 ч) 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Великие русские писатели (24 ч) 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Литературные сказки (8 ч) 

Были-небылицы (10 ч) 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Прощание с летом (6 ч) 

Летние путешествия и приключения (19 ч) 

Природа летом (9 ч) 

Уроки и переменки (13 ч) 

«Глухая пора листопада...» (8 ч) 

«И кот учёный свои мне сказки говорил...» 

(18 ч) 

«Поёт зима, аукает...» (12 ч) 

Животные в нашем доме (9 ч) 
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Люби живое (16 ч) 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 

ч) 

По страницам детских журналов (8 ч) 

Зарубежная литература (8 ч) 

Мы с мамой и папой (12 ч) 

«Наполним музыкой сердца...» (9 ч) 

День смеха (4 ч) 

«О весна, без конца и без краю...» (8 ч) 

День Победы (5 ч) 

Родная земля (6 ч) 

4 класс- 102 ч 

Былины. Летописи. Жития (10 ч) 

Чудесный мир классики (20 ч) 

Поэтическая тетрадь (10 ч) 

Литературные сказки (12 ч) 

Делу время — потехе сейчас (6 ч) 

Стран детства (6 ч) 

Поэтическая тетрадь (3 ч) 

Природа и мы (8 ч) 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

Родина (6 ч) 

Страна Фантазия (5 ч) 

Зарубежная литература (10 ч) 

Произведения современной детской 

литературы разных жанров – (7 ч) 

У истоков русской детской литературы – (17 

ч) 

Детская литература XIX в. – (30 ч) 

Детская литература XX в. – (48 ч) 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Художественная литература соответствующая кругу детского чтения. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы. 

ТСО: интерактивная доска, компьютер, проектор, МФУ, СД –диски к учебникам, интернет-

ресурсы 
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3. Английский язык 

Программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке, на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:  

 развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского  языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения; 

 развитие эмоциональной сферы ; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работать в паре, в группе. 

Основными задачами реализации программы содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

4. Принцип индивидуализации процесса образования. 

5. Принцип функциональности. 

6. Принцип ситуативности. 

7. Принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 
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действенный механизм её реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и 

делает процесс начального иноязычного образования эффективным. Фактически процесс 

иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором  учитель и 

ученик выступают как личностно равные речевые партнёры.  

 

Место курса «Английский язык» в учебном плане 

Иностранный язык (английский) изучается со 2-го класса, по 2 ч в неделю (по 34 

учебных недели) – по 68 ч в год. Итого на изучение английского языка в начальной школе 

выделяется  204 ч. 

 

Содержание иноязычного образования в начальной школе 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, 

-or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is bog.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

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 распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомога-тельный глагол to be. 
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Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции «I’d like to …». 

Существительные в единственном и множест-венном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

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

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

Используемые УМК: 

-  Быкова Н.И., Дули Дж. Поспелова М.Р., Английский язык. - М.: Просвещение 2012 

(«Школа России»); 

 - Биболетова М.З. и др. 2  - 4 классы  Издательство: Титул. – 2012.  

 

 «Школа России» 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

 

№ п/п Темы Количество часов 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 Знакомство. 10 2 1 

2 Я и моя семья. 16 20 18 

3 Мир моих увлечений. 14 8 16 

4 Я и мои друзья. 4 8 6 

5 Моя школа.  6 2 

6 Мир вокруг меня. 14 8 8 

7 Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна. 

10 16 17 

Итого 68 68 68 
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 «Школа 2100» 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры: 

 

Класс Тематика общения Количество часов 

2 Здравствуй, Английский! 17 

Добро пожаловать в наш театр! 14 

Давайте читать и говорить по-английски! 22 

Встреча с твоими друзьями! 15 

Итого 68 

3  Добро пожаловать в лесную школу! 17 

Уроки в лесной школе 14 

Поговорим о новом друге 20 

Сочиняем истории и пишем письма своим друзьям 17 

Итого 68 

4  Поговорим о временах года и погоде 6 

Твой дом 7 

Город и село 9 

Сочиняем истории 10 

Твоя семья 12 

Магазин 9 

Школа 15 

Итого 68 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ п/п Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

1  Примерная  программа начального образования по иностранному языку: 

 - Программа курса английского языка для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Быкова Н.И. и др.., 2012 («Школа России»); 

- Программа курса английского языка для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., 2009 

Книга для учителя – по каждому УМК. 

Двуязычные словари. 

2 1. Алфавит (настенная таблица). 

2. Касса букв и буквосочетаний. 

3. Транскрипционные знаки (таблица). 

4. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по 

иностранному языку. 
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5. Буклеты с тематическими картинками  

6. Карты на иностранном языке: 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Географическая карта Европы. 

7.Плакаты по англоговорящим странам. 

3 1.Интерактивная доска. 

2. Магнитофон. 

3. Компьютер. 

4.Мультимедийный проектор. 

4 1. CD для занятий в классе 

2. CD для самостоятельных занятий дома 

3. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

5 1. Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 

2. Настольные игры на английском  языке (лото, Scrabble и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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4. Математика 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 - Математическое развитие младших школьников. 

 -  Формирование системы начальных математических знаний. 

 -  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Место курса «Математика»в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные 

недели в каждом классе). Итого – 540 ч. 

 

Используемые УМК 

Школа России Математика. Учебники для 1-го – 4-го  класса нач. шк. В 2 ч. / М. 

И.Моро, М.А. Бантова, Г.В.Волкова, С.В. Степанова – М: 

Просвещение 
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Школа 2100 Демидова Т.Е. Козлова С.А. Математика – (1 - 4 класс) М.:Баласс. 

 

 

Содержание курса 

                                                        

                                                      «Школа России» 

 

                                                            1-й класс 

                                       (4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

 

Тема, содержание Колич. 

часов 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные представления. 8 

Числа от  1 до 10. Число 0.  

Нумерация. 

 Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и 

сравнение чисел.           Единица длины сантиметр. Измерение отрезков. 

Вычерчивание отрезков заданной длины  

 Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» 

 Цифры и числа от 1 до 5. 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10. 

28 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 

  Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 

  Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

  Задача. Структура задачи (условие, вопрос).  

   Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и 

вычитание. 

  Сложение и вычитание вида □ ± 3  

  Приёмы вычислений  

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 

вопросом, решение задач. 

 Сложение и вычитание вида □ ± 4 

  Решение задач на разностное сравнение чисел. 

 Переместительное свойство сложения . 

 Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, 

□ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9  

 Связь между суммой и слагаемыми . 

  Названия чисел при вычитании.            Использование этих терминов при 

чтении записей.  

   Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 

7, 8, 9, 10  

  Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение 

56 
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изученного . 

 Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач  

 Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью 

весов, взвешиванием. Единица вместимости литр. 

Числа от 1 до 20.  

Нумерация.  

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел.Образование чисел 

второго десятка. Запись и чтение чисел второго десятка. 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром  

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 

7, 17 – 7, 17 – 10. 

 Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

12  

Табличное сложение . 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 

11 

Табличное вычитание 11 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток  

Итоговое повторение 5 

Проверка знаний 1 

 

 

                                                            2-й класс 

                                       (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

 

Тема, содержание Колич. 

часов 

Числа от 1 до 100.  

 

 

Нумерация. 16 

Повторение: числа от 1 до 20  

Нумерация. 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 

20 до 100. Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 100. 

Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и 

вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30  

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины. 

Рубль. Копейка. Соотношение между ними. 

 

Сложение и вычитание  

Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание . 

Решение и составление задач, обратных заданной, задач на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними . 

20 
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Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Числовое выражение. Порядок действий в числовых выражениях. Скобки. 

Сравнение числовых выражений. 

Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений . 

Проект «Математика вокруг нас. Узоры напосуде» 

Устные приемы сложения и вычитания чисел впределах 100  

Устные приемы сложения и вычитания вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 

36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24 , 26 + 7, 35 – 8 . 

Решение задач. Запись решения задачи выражением .  

Выражения с переменной вида а + 12, b – 15, 48 – с. 

Уравнение.  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форма) 

Контроль и учет знаний . 

20 

Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и 

вычитанием. 

8 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток  

Сложение и вычитание вида:  45 + 23, 57 – 26 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).  

Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. 

Квадрат . 

8 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток  

Решение текстовых задач . 

Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24 . 

Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата . 

14 

Умножение и деление  

Конкретный смысл действия умножение. 

Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со 

сложением. Знак действия умножения. Название компонентов и результата 

умножения. Приемы умножения 1 и 0. Переместительное свойство 

умножения . 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение. 

Периметр прямоугольника . 

Конкретный смысл действия  деление. 

Название компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл 

действия деление . 

18 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление  

Связь между компонентами и результатом  умножения . 

Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения. Прием умножения и деления на число 10. 

21 
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Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого . 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов. 

Табличное умножение и деление. 

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. 

Деление на 3. 

Итоговое повторение 10 

Проверка знаний 1 

 

                                                            3-й класс 

                                       (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

 

Тема, содержание Колич. 

часов 

Числа от 1 до 100.  

 

 

Сложение и вычитание, продолжение (повторение) 

 Устные и письменные приемы сложения и вычитания . 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе знания о 

взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе знания о взаимосвязи 

чисел при вычитании . 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

8 

Табличное умножение и деление (продолжение) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 

3; четные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость . 

Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок . 

Зависимости между пропорциональными величинами . 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел . 

Задачи на нахождение четвертого пропорционального . 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов.  

Таблицы умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7.  

Таблица Пифагора . 

Таблица умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7  

 Проект «Математические сказки».  

28 

Табличное умножение и деление, продолжение. 28 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица  
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умножения  

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади — 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника  

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 : а при а ≠ 0  

Текстовые задачи в 3 действия  

Составление плана действий и определение наиболее эффективные 

способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля  

Доли . 

Доли  (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение 

долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле .Единицы 

времени — год, месяц, сутки . 

Внетабличное умножение и деление 

Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23  

Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 

23. Приемы умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 

20  

Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3  

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

деления  

Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения 

делением  

Выражения с двумя переменными вида a+b, a-b, a*b, с:d (d≠ 0 ), вычисление 

их значений при заданных значениях букв . 

Решение уравнений на основе знания связи между компонентами и 

результатами умножения и деления  

Деление с остатком . 

Приемы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком  

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального.  

27 

Числа от 1 до 1 000.  

 Нумерация  

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц.  

Натуральная последовательность трехзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе  

Единицы массы — килограмм, грамм  

13 

Сложение и вычитание  

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1 000 

Приемы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах 

10 
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100 (900+ 20, 500 — 80, 120 • 7, 300 : 6 и др.)  

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1 000  

Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, 

алгоритм письменного вычитания  

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний  

Умножение и деление Приемы устных вычислений  

Приемы устного умножения и деления  

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный  

Прием письменного умножения и деления на однозначное число   

Прием письменного умножения  на однозначное число 

Прием письменного деления на однозначное число   

Знакомство с калькулятором 

12 

Итоговое повторение 9 

Проверка знаний 1 

 

  

                                                            4-й класс 

                                       (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

 

Тема, содержание Колич. 

часов 

Числа от 1 до 1 000 

Повторение 

 Нумерация . Четыре арифметических действия . 

 

13 

Столбчатые диаграммы . Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых диаграмм. 

Числа, которые больше 1 000  

Нумерация  

Новая счетная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и 

запись многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 

и 1 000 раз. 

Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс 

миллионов. Класс миллиардов  

11 

Величины 

Единица длины — километр. Таблица единиц длины. 

Единицы площади — квадратный километр, квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади. Определение площади с помощью палетки .  

Масса. Единицы массы — центнер, тонна. Таблица единиц массы. 

Время. Единицы времени — секунда, век. Таблица единиц времени . 

Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события  

 

18 

Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел . 11 
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Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел  

Сложение и вычитание значений величин  

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме  

Умножение и деление  

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на 

однозначное  

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями  

Алгоритм письменного деления многозначного числа наоднозначное  

Решение текстовых задач  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов  

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние  

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием. 

Решение задач с величинами: скорость, время,  расстояние  

Умножение  числа на произведение  

Умножение числа на произведение. Устные приемы умножения вида: 18 • 

20, 25 • 12. Письменные приемы умножения на числа, оканчивающиеся 

нулями .  

Деление числа на произведение  

Устные приемы деления для случаев вида 600 : 20 , 

 5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 1 000. Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся нулями.  

Решение задач на одновременное встречное движение, наодновременное 

движение в противоположных направлениях  

Проект «Математика вокруг нас». Составление сборника математических 

задач и заданий  

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число  

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное и трехзначное число  

Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   

Контроль и учет знаний  

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трехзначное 

число  

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число  

Проверка умножения делением и деления умножением  

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и название геометрических тел: куб, 

71 
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шар, пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба (пирамиды). Развертка куба. 

Развертка пирамиды. Изготовление моделей куба, пирамиды  

Итоговое повторение  10 

Контроль и учет знаний  2 

 

«Школа 2100» 

Распределение часов по темам: 

Числа и действия над ними (210 ч) 

Величины и их измерение (40 ч) 

Текстовые задачи (110 ч) 

Элементы геометрии (40 ч) 

Элементы алгебры (40 ч) 

Элементы стохастики (40 ч) 

Занимательные и нестандартные задачи (40 ч) 

Резерв (20 ч) 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

Общие понятия. 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название.Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Реальные и 

идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские и римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. 

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счёте. Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название 

чисел от 1 до 20. Модели чисел.Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел.Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов 

(части) из целого (вычитание). Связь между сложением и вычитанием на основании 

представлений о целом и частях. Соотношение целого и частей.Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Изменение результатов сложения 

и вычитания в зависимости от изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения и 
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вычитания.Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи 

вычитания.Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, 

сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной системы мер длины (1 см, 

1 дм) и десятичной системы записи двузначных чисел. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи. 

Элементы геометрии. 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», 

«слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая 

замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как 

замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 

Модели простейших геометрических фигур.Различные виды классификаций 

геометрических фигур. Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих два и более действий. Сравнение значений выражений вида а + 5 и  а + 6;  а  –

 5 и  а  –  6 .  Равенство и неравенство.Уравнения вида а ± х = b; х –  а = b. 

Элементы стохастики. 

Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно 

однозначном соответствии.Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы.  

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, 

их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Прямая и обратная операция.Изменение результатов сложения и вычитания в 

зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений.Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся 
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нулями.Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения.Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Понятия 

«увеличить в ...», «уменьшить в ...», «больше в ...», «меньше в ...». Умножение и деление 

чисел на 10.  

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины.Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление 

именованных чисел на отвлеченное число. 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Представление о площади фигуры и её измерение. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Единицы площади: см2, дм2. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) понятия «увеличить в (на)...»; «уменьшить в (на)...»; 

в) разностное и кратное сравнение; 

г) прямая и обратная пропорциональность. 

Элементы геометрии. 

Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических фигур 

буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля и вырезание 

кругов. Радиус окружности. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 

4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной. Сравнение значений 

выражений вида а ∙ 2 и а ∙ 3; а : 2 и а : 3. Использование скобок для обозначения 

последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более 

действия со скобками и без них. Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b; 

а : х = b; х : а = b. 

Элементы стохастики. 

Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение информации, 

заданной с помощью линейных диаграмм.Первоначальные представления о сборе и 



31 

 

 

 

накоплении данных.  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. 

Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы 

сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления 

для рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. 

Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Письменные приёмы 

деления трёхзначных чисел на однозначное. 

Величины и их измерение. 

Объём. Единицы объёма: 1 см3, 1 дм3, 1 м3. Соотношения между единицами 

измерения объема. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

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

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами 

измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач.Пропедевтика функциональной 

зависимости при решении задач с пропорциональными величинами. Решение простых 

задач на движение. Моделирование задач. 

Элементы геометрии. 

Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объёмных фигур на 

плоскости.Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; 
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равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

Элементы алгебры. 

Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; 

а : b.Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной 

вида: а ± х < b; а ± х > b Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; 

а –  х = с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. Использование 

уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор 

вариантов. Дерево выбора.Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Уникурсальные кривые. 

Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение 

множеств, высказывания с кванторами общности и существования. 

 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого.Сложение дробей с одинаковыми 

знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III 

разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с 

заданными координатами, определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование 

округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление 

чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 
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Величины и их измерение. 

Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. 

Новые единицы площади: мм2, км2, гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного 

треугольника.Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. 

Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 

Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 

альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Изменение положения объемных фигур в пространстве.Объёмные фигуры, 

составленные из кубов и параллелепипедов. 

Элементы алгебры. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых 

задач. 

Элементы стохастики. 

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической 

информации.Понятие о вероятности случайного события.Стохастические игры. 

Справедливые и несправедливые игры.Понятие среднего арифметического нескольких 

чисел. Задачи на нахождение среднего арифметического. Круговые диаграммы. Чтение 

информации, содержащейся в круговой диаграмме. 
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5. Окружающий мир 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации программы «Окружающий мир» являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 

2ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
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5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Используемые УМК 

 «Школа 2100» - Вахрушев А.А. Окружающий мир М,: Баласс,2011; 

«Школа России» - Мир вокруг нас.  / А.А. Плешаков. - М.: Просвещение 2012 

 

Содержание курса 

«Школа России» 

1 класс – 66 ч 

Введение  (1 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие.  

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 

Что и кто? (19 ч ) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью.  

Что можно увидеть под ногами.  

Что растет на подоконнике и клумбе.  

Что это за дерево.  

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами.  

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, 

их внешним строением. 

Что окружает нас дома.  

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина — Россия.  

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли.  

Практические работы:  

 знакомство с разнообразием камней;  

 знакомство с комнатными растениями и растениями цветника;  

 знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их 

распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему 

виду, хвоинкам, шишкам);  

 знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? ( 12 ч ) 

Река и море.  

Роль электричества в быту.  

Изучение свойств снега и льда.  

Как живут растения и животные.  

Как путешествует письмо.  

Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например шоколад, 

изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 
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Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище. 

Практические работы:  

 сборка простейшей электрической цепи;  

 изучение свойств снега и льда;  

 отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями;  

 изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (11 ч) 

 Представление о времени.  

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далекие прошлые Земли.  

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство.  

Профессии взрослых. 

Почему и зачем? (22 ч) 

 Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. 

Луна — естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер.  

Звуки окружающего мира.  

Цвета радуги.  

Объяснение названий растений и животных. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой 

надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью.  

Зачем нужны автомобили.  

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 

своей планете. 22 апреля — День Земли. 
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Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук 

и др.). 

Заключение (1 ч) 

 Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 

источников информации в познании окружающего мира. 

2 класс – 68 ч 

Где мы живем  - 4 ч  

Где мы живем.  

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные   — все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома   — это то, что сделано и 

построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа  - 20 ч 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце   — источник тепла и света 

для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо.  

Горные породы и минералы.  

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека.  

Какие бывают растения. 

Какие бывают животные. 

Сезонные изменения в природе. 

Экологические связи между растениями и животными. 

Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 

их охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практические работы:  

 знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека;  

 знакомство с горными породами и минералами;  

 распознавание деревьев, кустарников и трав;  

 знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений;  

 отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Жизнь города и села – 10 ч 

 Город (село), где мы живем. 

Наш дом (городской, сельский). 

Что такое экономика.  

Промышленные предприятия своего города . 

Какой бывает транспорт. 

Культура и образование в нашем крае. 

Профессии людей, занятых на производстве.  
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Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 

      Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями родного города (села). 

Здоровье и безопасность  - 9 ч 

Строение тела человека. 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Меры безопасности в 

домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). 

Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение  - 7ч 

Труд и отдых в семье.  

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

людей.Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия -  18 ч  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Москва — столица России. Московский  

 Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного 

края; наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение 

основных приемов чтения карты. 

3 класс – 68 ч 

Как устроен мир -6 ч 

Природа, ее разнообразие. Роль природы в жизни людей. 

Внутренний мир человека.  

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. 

Человечество. Государство, его символика. 

Мир глазами эколога. Охрана природы. 
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Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных 

объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, 

происходящих под влиянием человека. 

Практические работы:  

 посадка растения;  

 изготовление кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа  - 18 ч 

Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества. 

Воздух. Вода. Охрана воды от загрязнений.  

Почва. Состав почвы. Плодородие – главное свойство почвы.  

Разнообразие растений.Размножение и развитие растений. 

Разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери или млекопитающие. Размножение и развитие животных.  

Охрана растений и животных. «Великий круговорот жизни». Основные звенья этого 

круговорота: организмы-производители, организмы-потребители и организмы-

разрушители. 

Практические работы:  

 обнаружение крахмала в продуктах питания;  

 изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; 

  рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их 

приспособленности к распространению ветром, животными;  

 распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье 10 ч 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов.  

Наше питание: продукты питания растительного и животного происхождения, 

органы пищеварения, использование организмом питательных веществ. Гигиена питания. 

Дыхание человека. Движение крови в теле человека. Удаление из организма 

вредных продуктов жизнедеятельности.  

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Табак и алкоголь – враги здоровья. 

Практические работы:  

 знакомство с внешним строением кожи;  

 упражнения в оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; 

  изучение содержания питательных веществ в различных продуктах (по информации 

на упаковках);  

 подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность  - 7 ч 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во 

время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. 
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Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. сервиса. 

Правила поведения в опасных местах. 

Экологическая безопасность.  

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для 

воды. 

Чему учит экономика - 12 ч 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары 

и услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике.  

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Деньги. Виды обмена: бартер, купля-продажа. Цена товара. Роль денег в экономике. 

Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. Государственный 

бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный 

бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экономика и экология. Построение безопасной экономики — одна из важнейших 

задач общества в ХХI веке.  

Практические работы:  

 рассматривание и определение образцов полезных ископаемых;  

 знакомство с культурными растениями, составление устного описания 

рассмотренных растений;  

 знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам -  15 ч 

Золотое кольцо России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Углич, 

Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир — слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи: Норвегия, Финляндия, 

Прибалтийские страны, Польша, Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, 

Монголия, Китай, Северная Корея, Япония, США. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 
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Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран Европы, Азии, Африки, Австралии, Америки (например, Тадж-

Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества 

и каждого человека. 

Практическая работа:  

 поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

4 класс – 68 ч 

Земля и человечество - 9 ч 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия.  

Мир глазами географа. Что изучает география.  

Мир глазами историка. Что изучает история.  

Прошлое и настоящее глазами эколога.  

Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы:  

 знакомство с картой звездного неба;  

 поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте;  

 знакомство с историческими картами. 

Природа России  -11 ч 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон 

России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны  -14 ч 

Наш край на карте Родины. Карта родного края.Формы земной поверхности в нашем 

крае. Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.Ознакомление с важнейшими видами 

почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 
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урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы 

домашних животных. 

Экскурсии:  

 знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя;  

 знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя;  

 знакомство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы:  

 знакомство с картой края;  

 рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их 

свойств;  

 рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их 

распознавание с помощью атласа-определителя;  

 знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории  - 5 ч 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. 

Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок 

феодала, дом крестьянина.  

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, 

паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и 

техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества  - 20 ч 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси.  

Наше Отечество в ХIII—ХV вв.  

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в ХIII—ХV вв. 

Наше Отечество в ХVI—ХVII вв.  

Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь.  

Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г.  

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Великая Отечественная 

война 1941—1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный 

праздник. 
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Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических 

картах. 

Современная Россия  - 9 ч 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

«Школа 2100» 

1-й класс. «Я и мир вокруг» (66 ч). 

Как мы понимаем друг друга (9 ч) Школьник, его обязанности. Школа. Рука и 

указательный палец – простейший способ общения. Рука. Указательный палец, его роль в 

показывании предметов. Речь – основной способ общения людей. Использование слова для 

называния предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя показать пальцем 

(далёкие, сказочные, предметы в будущем).  

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта – 

основа благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, знания 

других людей, книги. 

Понятия «справа»,  «слева»,  «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», 

«вперёд», «назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ».  «Раньше» и 

«позже». 

Как мы узнаём, что перед нами (4 ч) Предметы и их признаки. Признаки общие с 

другими предметами и своеобразные. Различение предметов по признакам. Сравнение 

признаков данного предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с ними 

позволяют различать предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в 

качестве признаков; предметы с определенными признаками. 

Как ты узнаёшь мир (4 ч) Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган 

слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – 

хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга 

хранит знания и опыт людей. Энциклопедия. 
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Твоя семья и твои друзья (7 ч) Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в 

семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя помощь семье. Какими 

качествами должна обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя 

на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. Правила противопожарной 

безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, 

чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения в жизни человека. Умение 

общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение приветствия и 

прощания, благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать 

собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды 

общения у человека и животных, их сходство. 

Что нас окружает (10 ч) Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. 

Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных профессий – основа жизни города. 

Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный центр 

города, зона отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. 

Выращивание растений в огородах, садах и полях, разведение домашних животных. 

Правила безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки.  

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный герой 

Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль природных богатств. Добыча из 

подземных кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. Сельскохозяйственные 

растения и животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и 

животноводство. Сфера обслуживания. Транспорт.  

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и растения. 

Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных кладовых. Силы 

природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в хозяйстве 

человека. Бережное отношение к природным богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные 

тела, их отображение в русском языке. Три состояния воды: твёрдое (лед, снег), жидкое 

(вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

Живые обитатели планеты (9 ч) Растения, грибы, животные, человек – живые 

организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойства живых организмов. 

Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. 

Растения кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух кислородом. Растения – 

«кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» – 

«едоки». Охрана живых организмов в природе – важнейшая забота человека. Многообразие 

растений (цветковые и нецветковые растения). Грибы. Многообразие животных. Связь 

живых организмов разных «профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему 

месту жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. 

Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные растения – 

пришельцы из разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом и 
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его обитатели – животные, их использование человеком. Забота о домашних животных. 

Культурные растения. Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека. 

Фрукты и овощи. Съедобные части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с 

животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека. Человек – 

разумное существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. 

Забота о природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. Правила 

поведения в природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего нельзя 

делать в природе. Бережное отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему (2 ч) Последовательность событий и её причины. Причина и 

следствие. 

Времена года (12 ч) Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, 

лёд на лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. 

Животные и растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, 

начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, молния). 

Народные приметы. Всё живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. 

Путешествие воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова животных. 

Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа». 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Часы по усмотрению учителя – 4 ч. 

2-й класс. «Наша планета Земля» (68 ч) 

Введение (4 ч) Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. 

Твёрдые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. Лёд – 

твёрдое тело. Смена состояний веществ. 

Земля и солнце (16 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение 

направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: восток – 

направление на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – направление 

на Полярную звезду, юг – направление на Солнце в полдень. Компас и пользование им. 

Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. Изготовление солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: 

расширение горизонта с поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное затмение, 

полёт в космос.  

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли. 

Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды – самосветящиеся 

небесные тела. Созвездия. Планеты светят отражённым светом. Земля – планета. Солнце – 
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звезда. Планеты Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца.  Луна – 

спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха.  

Земное притяжение.  

Смена дня и ночи.  

Смена времён года.  

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и 

относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и 

короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её 

измерение. Термометр. Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь, 

снег, град. Ветер и причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся 

состояние погоды в течение года. Дневник наблюдений за погодой.  Признаки хорошей и 

плохой погоды.  

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч) План и карта – изображение 

Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки.  

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.  

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. 

Практическая работа с картой. 

Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, Австралия, 

Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. Европа, Азия, Африка, 

Австралия, Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, 

Тихий и Индийский океаны. 

Формы земной поверхности (7 ч) Реки – постоянный водный поток из осадков, 

выпавших на поверхность суши. Круговорот воды в природе. Горные и равнинные реки. 

Озёра – природные водоёмы со стоячей водой. Проточные и бессточные озёра. Крупные 

озёра. Самое глубокое озеро – Байкал. Каспийское море – самое большое озеро. 

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Болота. 

Горы – поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор. Горные породы. 

 Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на 

карте. Как образовались горы: подземная сила поднимает горы, а выветривание разрушает. 

Как горы превращаются в равнины. Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы и 

извержения. Землетрясения – результат смещения пластов Земли. 

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их 

местонахождение на карте. Острова – небольшие участки суши, отделённые морями и 

океанами от материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на карте. 

Моря – большие водоёмы с солёной водой, расположенные по краям океанов и омывающие 

сушу.  

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

Земля – наш общий дом (11 ч) Место обитания живых организмов. Пищевые связи. 

Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот участок земли, на котором они 

обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые черви 

– «мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь 

всех живых существ в экосистеме. Их взаимная приспособленность. Круговорот веществ. 
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Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, получающие 

сходное количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в определённом порядке от 

полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса.  

Умеренный пояс.  

Степь. Пустыня. 

Горы.  

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях.  

Человеческие расы.. Страны и населяющие их народы. Карта стран и городов – 

политическая карта. Крупные страны и города мира и их расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного 

путешествия. 

Части света (10 ч) Европа. 

Азия.  

Африка.  

Америка.  

Австралия.  

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озёра, 

равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей страны. 

Люди – главное богатство нашей страны. Древние мастера – гордость России. 

Архитектурные памятники нашей страны. Природа и достопримечательности своего края. 

Наша маленькая планета Земля (3 ч) Рост воздействия современного человека на 

природу: накопление мусора, изменение климата, создание искусственных озёр и пустынь. 

Необходимость охраны и бережного отношения к природе. 

3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) 

Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего 

состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – 

мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые 

тела, жидкости и газы, расположение в них частиц.  

Энергия – источник движения.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и каменная оболочки 

Земли. Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. Жизнь 

распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере связывает между собой 

все экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором сообщество 

живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать 

круговорот веществ. Сообщество. Цепи питания. Экосистемы. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на Земле. Стебель, 

лист, корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган размножения. Семя и 

его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 
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Животные и их роль на Земле.  

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними 

животными.  

Грибы – разрушители древесины. Бактерии – универсальные разрушители веществ. 

Бактерии –главные участники всех круговоротов. 

Жизнь в согласии с природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и 

национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие 

растений и животных». 

3-й класс. Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч). 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная человека. Поколения 

предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы 

живём. Образ государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех 

правила поведения, установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические 

источники. Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители российских просторов. 

Жизнь славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. «Древняя Русь – страна городов».  

Защита русской земли. Разорение и гибель Древней Руси.  

Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания 

Московского государства – время борьбы жестокости и милосердия.  

Великий государь Иван III.  

Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное ополчение Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) Преобразование России 

Петром Великим – первым российским императором.  

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец 

А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. 

Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш 

первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного 

языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного 

права. Стремительное развитие обновлённой империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь рабочих и крестьян 

в начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. 

Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: 

красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка строительства 

справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 
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Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой 

Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники 

в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство 

СНГ – Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи и Советского Союза. Восстановление государственных символов. 

Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности 

граждан. 

Что такое демократия?  

Государственная власть в России.  

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

равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. 

Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача 

– сохранение и приумножение культурных богатств России. Государственные праздники 

современной России (происхождение и традиции празднования). 

4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 

Человек и его строение (14 ч) Устройство человека. Основные системы органов тела 

человека и их роль в жизни организма. 

Кожа.  

Движение человека. 

 Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный рост костей. Кости и 

их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, 

вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его скелета. Мышцы и 

сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Правила здорового питания.  

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток.  

Органы дыхания. 

Круги кровообращения.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы.  

Органы чувств.  

Размножение – свойство живых организмов.  

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и 

как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют 

один раз? Защита организма.  

Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные обезьяны и их 

особенности.  

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества.  

Рукотворная природа (10 ч) Приручение и разведение домашних животных, разведение 

культурных растений.  
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Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная 

плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, 

несжимаемость, способность растворять).  

Воздух, его состав и свойства . 

Горные породы и минералы, их использование человеком.  

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, проводят 

тепло и электричество), добыча и использование.  

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его 

происхождение.  

Электричество в природе.  

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией).  

Современные технологии на службе у человека.  

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание 

искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление 

отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля 

становится для нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего 

человека. 

4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) 

Человек и его внутренний мир (9 ч) Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – 

человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления 

личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. 

Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о 

других, другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (речевые 

и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». Правила 

приличия. 

Человек и общество (4 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и 

виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная 

группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита 

прав ребёнка. 

Картина всемирной истории человечества (6 ч) Всемирная история человечества – 

возникновение и изменения человеческого общества от появления первых людей до наших 

дней.  

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его 

расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время 

возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – 

время смены одних цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по 
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планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской 

цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжёлых 

испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой 

(общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (5 ч) Единое человечество состоит из разных рас 

и разных народов Земли.  

Единое человечество состоит из граждан разных государств.  

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие частью 

мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (4 ч) Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё 

человечество. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и 

развития.  

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, 

которые угрожают самому существованию человечества. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы;  

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты 

представителей различных систематических групп; микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и 

отдельных органов и др.; 

5) географические и исторические карты;  

6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.  

   

Раздаточный материал для практических и лабораторных работ - гербарии, семена и 

плоды растений, коллекции минералов и полезных ископаемых, кости, чешую рыб, перья 

птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

Измерительные приборы - весы, термометрами, сантиметровыми линейками, 

мензурками. 
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6. Музыка 

Программа по предмету «Музыка» разработана в соответствии с основными 

положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. В программе 

нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки.  

Основными методическими принципами  являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального 

материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную 

культурумладших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях  

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме: 33 часа в I классе, по 34 часа – во II–

IV классах) – итого 135 ч. 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

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

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
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– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

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

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

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

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

                                                             Содержание курса 

Школа России 

1 класс – 33 ч 

Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...» 

1. «Нас в школу приглашают задорные звонки...». 

2. «Музыка, музыка всюду нам слышна...». 

3. «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать му зыку...». 

4. Краски осени. 

5. «Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?». 

6. Музыкальное эхо. 

7. Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! 

8. «Встанем скорей с друзьями в круг — пора тан цевать...». 

9. Ноги сами в пляс пустились. 

10. Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

музыкальных инстру ментов. 

11. Марш деревянных солдатиков. 

12. «Детский альбом» П. И. Чайковского. 

13. Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 

14. «Новый год! Новый год! Закружился хоровод...». 

15. Зимние игры. 

16. «Водят ноты хоровод...». 

17. «Ктокто в теремочке живет?». 

18. Веселый праздник Масленица. 

19. Где живут ноты? 

20. Весенний вальс. 

21. Природа просыпается. 

22. В детском музыкальном театре. 

23. Мелодии и краски весны. 

24. Мелодии дня. 

25. Музыкальные инструменты. Тембры краски. 
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26. Легко ли стать музыкальным исполнителем? 

27. На концерте. 

28. «Но на свете почемуто торжествует доброта...» (музыка в мультфильмах). 

29. «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная ис тория про Чиполлино и его друзей. 

30. Урок-концерт. 

Повторение, обобщение и контроль  – 3 ч. 

2 класс – 34 ч 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА» 

1. Прогулка. 

2. «Картинки с выставки». 

3. Осенины. 

4. Композиторсказочник Н. А. РимскийКорсаков. 

5. В оперном театре. 

6. Осень: поэт — художник — композитор. 

7. Весело — грустно. 

8. Озорные частушки. 

9. «Мелодия — душа музыки». 

10. «Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!». 

11. Музыкальная интонация. 

12. Ноты долгие и короткие. 

13. Величественный орган. 

14. «Балло» означает «танцую». 

15. Рождественский балет П. И. Чайковского «Щел кунчик». 

16. Зима: поэт — художник — композитор. 

17. Для чего нужен музыкальный размер. 

18. Марш Черномора. 

19. Инструменторкестр. Фортепиано. 

20. Музыкальный аккомпанемент. 

21. Праздник бабушек и мам. 

22. «Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римско гоКорсакова. 

23. Диезы, бемоли, бекары. 

24. «Где это видано...» (смешные истории о музыке). 

25. Весна: поэт — художник — композитор. 

26. Звукикраски. 

27. Звуки клавесина. 

28. Тембры краски. 

29. «Эту музыку легкую... называют эстрадною». 

30. Музыка в детских кинофильмах. Музыкальные театры мира. 

31. Урок-концерт 

Повторение, обобщение и контроль  – 3 ч. 
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3 класс – 34 ч 

Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 

1. Картины природы в музыке. 

2. Может ли музыка «нарисовать» портрет? 

3. В сказочной стране гномов. 

4. Многообразие в единстве: вариации. 

5. «Дела давно минувших дней...». 

6. «Там русский дух... там Русью пахнет!». 

7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...». 

8. Бег по кругу: рондо. 

9. Какими бывают музыкальные интонации. 

10. Знаки препинания в музыке. 

11. «Мороз и солнце; день чудесный!..». 

12. «Рождество Твое, Христе Боже наш...». 

13. Колокольные звоны на Руси. 

14. Музыка в храме. 

15. М. И. Глинка — основоположник русской клас сической музыки. 

16. Что такое патриотизм. 

17. Русский национальный герой Иван Сусанин. 

18. Прощай, Масленица! 

19. Музыкальная имитация. 

20. Композиторы детям. 

21. Картины, изображающие музыкальные инстру менты. 

22. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шу мана. 

23. Струнные смычковые инструменты. 

24. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 

25. Вечная память героям. День Победы. 

26. Легко ли быть музыкальным исполнителем? 

27. Выдающиеся музыкантыисполнители. 

28. Концертные залы мира. 

29. Урок-концерт. 

Повторение, обобщение и контроль  – 5 ч 

4 класс – 34 ч 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

1. «Россия — любимая наша страна...». 

2. Великое содружество русских композиторов. 

3. Тема Востока в творчестве русских композиторов. 

4. Музыка Украины. 

5. Музыка Белоруссии. 

6. Музыкант из Желязовой Воли. 

7. Блеск и мощь полонеза. 

8. Музыкальное путешествие в Италию. 

9. «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. 

10. Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики. 

11. Знаменитая Сороковая. 
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12. Героические образы Л. Бетховена. 

13. Песни и танцы Ф. Шуберта. 

14. «Не ручей — море ему имя». 

15. Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 

16. «Так полюбил я древние дороги...». 

17. Ноктюрны Ф. Шопена. 

18. «Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цве тами». 

19. Арлекин и Пьеро. 

20. В подводном царстве. 

21. Цвет и звук: «музыка витража». 

22. Вознесение к звездам. 

23. Симфонический оркестр. 

24. Поэма огня «Прометей». 

25. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шу мана. 

26. Джазовый оркестр. Что такое мюзикл? 

27. Под небом Парижа. 

28. Петербург. Белые ночи. 

29. «Москва... как много в этом звуке...». 

30. «Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна». 

Повторение, обобщение и контроль – 4 ч. 

 

«Школа 2100» 

1 класс – 33 ч 

«Внутренняя музыка»  

Колыбельная. Сказку складываем, музыкой сказываем.Тренируем свою 

«внутреннюю музыку».  Играем вместе. 

3 

Родная речь.  

Точки, чёрточки, крючки, дуги и круги…Сказанное слово и несказанное…  Не 

перевыскороговоришь? Поём вместе. 

Портреты  заговорили  и запели.  

4 

Пётр Ильич Чайковский.  

Детские годы.Здесь  живёт  музыка   

П.И. Чайковского. Волшебный тот цветок…  Тренируем свою «внутреннюю 

музыку».   

3 

Михаил Иванович Глинка , 

 «Бряцайте, струны золотые...» 

Руслан и Людмила/  О, поле, поле!  Слава!   

4 

Мелодия жизни.Заветное слово.  4 
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Как начинается музыка?  Вольфганг Амадей Моцарт.Моцарт сочиняет.   

Сергей  Сергеевич  Прокофьев.  

Детство композитора. Щелкунчик! 

3 

Путешествие во времени и пространстве. 

Тренируем свою «внутреннюю музыку».Солнцеворот.  

Тренируем свою «внутреннюю музыку».Две песни.  

Ждём  весну,  встречаем птиц.Иные земли. 

6 

Счастье, ты где?  

Идём за Синей птицей. Тренируем свою «внутреннюю музыку». 

Счастье, ты где? 

3 

Резерв 3 

2 класс – 34 ч 

Три кита в музыке – песня, танец, марш. 

Композитор, исполнитель, слушатель. Песня, танец, марш как три коренные 

основы всей музыки – ведущая проблема года, пронизывающая музыкальные 

занятия в начальной школе. 

Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и маршей и их 

взаимопроникновение. Древняя легенда про «трёх китов», на которых будто бы 

держится Земля. Мелодия, напев – важнейшая часть разных музыкальных жанров, 

«душа музыки». 

9 

О чём говорит музыка. Музыка выражает чувства человека (радость, гнев, 

печаль, тревога и др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность и 

мягкость, серьёзность и шутливость), создаёт музыкальные портреты людей, 

сказочных персонажей и др. 

7 

Куда ведут нас «три кита. Путь введения в оперу, балет, сим- 

фонию, концерт. Музыкальные образы в произведениях крупных форм. 

Общее и различное в характере песен, танцев, маршей из опер, балетов, 

симфоний, концертов. 

10 

Что такое музыкальная речь. 

 Осознание выразительных средств музыки в том или ином художественном 

образе.  

Постижение своеобразия каждого музыкального произведения через особенности 

мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, регистра, тембра и т.д. и опыт 

8 
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собственной исполнительской деятельности. Знакомство с простейшими 

музыкальными формами (одночастная, двухчастная, трёхчастная) на основе 

закономерностей детского восприятия. 

Выразительные возможности русских народных инструментов, инструментов 

симфонического оркестра в создании музыкальных образов. 

3 класс – 34 ч 

Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и 

маршевость. 

Интонация, развитие музыки, построение (формы) музыки – триада, 

обозначающая ведущую проблему года. 

Песенность, танцевальность, мар-шевость. Жанровые истоки сочинений 

композиторов-классиков, народной, духовной музыки, произведений 

современности. Усвоение темы на знакомой учащимся музыке. 

9 

Интонация. 

Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и 

изобразительные интонации Музыкальная интонация – «сплав» средств 

музыкальной выразительности. «Зерно-интонация».  

Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, 

инструментальные, ритмические, пластические). Интонационная осмысленность 

исполнения с опорой на понимание того, что такое интонация и как из неё 

вырастает мелодия.  

Нотная запись как средство фикса-ции особенностей музыкальной речи. 

Формирование умений учащихся петь знакомые, наиболее простые по мелодике и 

ритму попевки и песни с ориентацией на нотную запись. 

7 

Развитие музыки. 

Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, 

переход от одного чувства, настроения к другому. Музыка – искусство, которое не 

существует вне времени и раскрывается перед слушателем постепенно, в процессе 

развития. Приёмы исполнительского и композиторского развития в музыке. 

Повтор, контраст, вариацион- ность – основные принципы развития в народной 

музыке и в произведениях, сочинённых композиторами. «Зерно-интонация», тема 

и её развитие в музыкальном произведении.  

Средства музыкальной выразитель-ности: мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, 

регистры, лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии образного содержания 

музыки. 

10 

Построение (формы) музыки. 

 Изменения характера музыки и смена частей в музыкальном произведении. 

8 
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Взаимосвязь содержания музыкальных образов и формы (композиции) 

музыкального сочинения. Принципы построения  

формы рондо (контрастное сопоставление главной мелодии эпизодов) и формы 

вариаций (постепенное видоизменение, варьирование одной темы-мелодии). 

4 класс – 34 ч 

Музыка моего народа. 

Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» – сквозная линия 

содержания программы  4-го класса. Обобщение первоначальных представлений 

и знаний о творчестве композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, 

об исполнителях. Формирование на этом материале умений и навыков хорового, 

ансамблевого, инструментального, вокально-инструментального музицирования. 

Включение в занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного, 

подлинного и стилизованного), духовной музыки, произведений «золотого 

фонда» русской классики, которые осваиваются в различных формах и видах 

музыкально-исполнительской и творческой (сочинение, импровизации) 

деятельности школьников. 

Музыка Русской православной церкви как часть отечественной художственной 

культуры, как «звено» в храмовом синтезе искусств (слово, иконопись, 

архитектура). 

Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие 

(лирические, протяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки 

и др.), особенности музыкального языка. Детский музыкальный фольклор. 

Значение музыки в народных праздниках на Руси. 

«Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. 

Известные исполнители – певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. 

Русские народные музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь 

и др.). Оркестр русских народных инструментов. 

Интонационное родство музыки русских композиторов с народным музыкальным 

фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приёмов развития. 

16 

Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет 

непереходимых границ. 

Каждый народ имеет свой музы-кальный и разговорный (литературный) язык. 

Богатство и многообразие музыкальной культуры разных стран и народов.  

Музыкальный язык интернацио-нален, понятен всем без перевода. Музыка – это 

язык, который выражает чувства и мысли людей. 

Многообразие жанров, тем, сюже-тов и образов в народной и профессиональной 

музыке разных стран и народов.  

Сходство и различие музыкально-го языка русской музыки с музыкой ближнего 

18 
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зарубежья, западноевропейской музыкой, музыкой других национальных школ.  

Поиск интонационно-образных особенностей, характерных черт музыкального 

языка.  

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

2. Примерная программа основного общего образования по музыке. 

3. Авторская программа по музыке. 

4. Хрестоматии с нотным материалом. 

5. Сборники песен и хоров. 

6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков музыки.  

8. Учебники по музыке. 

9. Книги о музыке и музыкантах. 

10. Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

1. Атласы музыкальных инструментов. 

2. Портреты композиторов. 

3. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

4. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр. 

2. Видеомагнитофон. 

3. Фортепиано. 

4. Компьютер. 

5. Экран. 

6. Проектор. 
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7. Изобразительное искусство 

 «Изобразительное искусство» - курс для обучения и эстетического развития 

младших школьников воспитывают в них интерес к искусству, развивают зрительную 

память, умение замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-

образное и логическое мышление, совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают 

понимание основных законов изобразительного искусства.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства —   традиционного крестьянского и народных промыслов, 

а также постижение роли   художника.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 

школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю,  в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 

34 ч в год (при 1 ч в неделю).  Итого за 4 года – 135 ч. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 

Содержание курса 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства.  

Рисунок.  

Живопись.  

Скульптура.  

Художественное конструирование и дизайн.  

Декоративно-прикладное искусство.  

Азбука искусства . Как говорит искусство? 

Композиция.  

Цвет.  

Линия.  

Форма.  

Объём.  

Ритм.  

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом.  

Родина моя — Россия.  

Человек и человеческие взаимоотношения.  

Искусство дарит людям красоту.  

 Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, 

рисования на графическом планшете, работы со сканированными изображениями. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Используемые УМК 

 «Школа России»: Изобразительное искусство. Л.А.Неменская, под ред. 

Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2011, 2012. 

 «Школа 2100»: Разноцветный мир.  Учебники для 1 – 4 классов. Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д., М.:Баласс, 2011. 

 

«Школа России» 

1 класс – 33 ч 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч.) 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.) 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10 ч.) 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 ч.) 

2 класс – 34 ч 
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Как и чем работает художник? (8 ч.) 

Реальность и контроль (7 ч.) 

О чём говорит искусство (11 ч.) 

Как говорит искусство (8 ч.) 

3 класс – 34 ч 

Искусство в твоем доме  (8 ч.) 

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

Художник и зрелище (11 ч.) 

Художник и зрелище (8 ч.) 

4 класс – 34 ч 

Истоки родного искусства (8часов) 

Древние города нашей земли (8 часов) 

 Каждый народ – художник (10 часов) 

Искусство объединяет народы (8 часов) 

 

«Школа 2100» 

1-й класс (33 ч) 

Занятия 1–2 (2 ч) 

Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать художником. 

Профессии, которыми может овладеть художник: живописец, скульптор, художник 

книги, модельер. 

Занятия 3–5 (3 ч) 

Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). Получение 

первого представления о живописи. Дополнительные цвета.  

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых линиях и форме 

предметов.  

Занятия 8–9 (2 ч) 

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, овал, круг).. 

Понятие об аппликации.  

Занятия 10–11 (2 ч) 

Получение на основе наблюдений представления о симметрии, симметричных фигурах и 

оси симметрии.  

Занятия 12–14 (3 ч) 

Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых 

закономерностей построения орнамента.  

Занятия 15–16 (2 ч), 

Развитие представлений о живописи и некоторых её законах. Основные и родственные 

цвета, пары дополнительных цветов.Основы работы гуашевыми красками. Смешивание 

основных цветов. Использование в живописи дополнительных цветов.  

Занятия 17–18 (2 ч) 

Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная и 

горизонтальная композиция, фон). Некоторые правила композиции. Дальнейшее изучение 

свойств тёплых и холодных цветов. Смешивание гуашевых красок. 

Занятия 19–20 (2 ч) 

Понятие о графике и её изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах и 

точках. Характер чёрного и белого цветов. Первичное понятие о контрасте.Графические 
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иллюстрации.  

Занятие 21 (1 ч). 

Первичное представление о пейзаже.  

Занятия 22–23 (2 ч). 

Народные промыслы России. Смешивание гуашевых красок.  

Занятия 24–26 (3 ч) 

Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными 

красками. Работа акварелью слоями.  

Занятие 27 (1 ч) 

Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на настроение картины. 

Занятие 28 (1 ч) 

Картины о жизни людей. Сюжет, зарисовки, наброски.  

Занятия 29–30 (2 ч) 

Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование животных и людей в 

стиле наскальной живописи.  

Занятия 31–32 (2 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня 

или дома с родителями) выполнить задания (открытки или панно) к праздникам, данные в 

рабочей тетради. К Новому году: открытку «С Новым годом» или «Новогодняя ёлка» (стр. 

30–33 рабочей тетради), к 8 марта – открытку «С Днём 8 марта», к 23 февраля –  

2-й класс (34 ч) 

Занятие 1 (2 ч),. 

Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и её 

задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и её видах (круглая скульптура, 

рельеф), живописи, графике.  

Занятие 2 (1 ч),. 

Работа цветными карандашами. Продолжение изучения свойств тёплых и холодных цветов 

и их взаимодействия.  

Занятия 3–4 (2 ч),. 

Продолжение изучения техники аппликации на примере работ А. Матисса. Понятие о 

силуэте. Тёплые и холодные цвета.  

Занятия 5–6 (2 ч) 

Музей и картинной галерея.  

Занятия 7–9 (3 ч) 

Понятие об иллюстрации к литературному произведению.  

Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней.  

Занятия 10–11 (2 ч) 

Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры (печатная форма, 

отпечаток, оттиск, фактура).  

Занятие 12 (1 ч) 

Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техники лубка и 

его изобразительных средств.  

Занятия 13–14 (2 ч) 

Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача объёма куба с помощью 

штриховки. Расширение понятий об источнике света, форме, светотени (свет, тень, 

полутень, падающая тень). 

            Занятия 15–16 (2 ч) 
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Продолжение изучения жанра натюрморта. Развитие умения рассказывать о живописных 

работах на языке искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий  

           Занятия 17–18 (2 ч),  

Значение натурных зарисовок. Выполнение задания на закрепление полученных знаний в 

учебнике. Отработка техники работы гуашевыми красками.  

Занятия 19–21 (3 ч) 

Продолжение изучения орнамента. Понятие о растительном орнаменте (элемент, 

группа элементов орнамента, ритм, композиция). Изучение простейших видов 

композиции орнамента. Влияние формы предмета на композицию орнамента.  

Занятия 22–23 (2 ч) 

Народные промыслы России. Городецкая роспись 

Занятия 24–26 (3 ч) 

Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В. Борисова-Мусатова. 

Демонстрация пейзажей под подходящую музыку.  

Занятие 27 (1 ч) 

Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит.  

Занятие 28 (1 ч) 

Продолжение изучения бытовой живописи . 

Занятия 29–30 (2 ч) 

Получение представления об искусстве Древнего Египта.  

Занятия 31–32 (2 ч). Открытки и панно. 

3-й класс (34 ч) 

Занятия 1–4 (4 ч) 

Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический жанр, 

бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр).  

Что такое натюрморт.. Что такое пейзаж. 

.Что такое портрет  

Занятия 5–7 (3 ч) 

Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения. 

Цветовой круг. 

.  

Занятия 8–10 (3 ч) 

Понятие о декоративном панно.  

Занятия 11–13 (3 ч) 

Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых геометрических 

тел (пирамиды и цилиндра). Отработка различной штриховки (различное направление 

штрихов, послойное уплотнение штриховки). Распределение светотени на различных 

поверхностях.  

Занятия 14–16 (3 ч) 

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о 

соразмерности, соотношении целого и его частей, идеальном соотношении частей 

человеческого лица, мимике. 

Занятия 17–18 (2 ч) 

Народные промыслы: изучение хохломской росписи.  

Занятие 19 (1 ч) 
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Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. 

Занятие 20 (1 ч) 

Совмещение нескольких техник при работе акварельными красками. Техника отпечатка. 

Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради.  

Занятия 21–23 (3 ч) 

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина.  

Занятия 24–25 (2 ч) 

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица, лицевая рукопись.  

Занятия 26–29 (3 ч) 

Получение представления о работе различных театральных художников (декорации и 

костюмы) 

        Занятие 30 (1 ч) 

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в нём.  

  Занятия 31–32 (2 ч). проектные задания (открытки или панно) к праздникам. 

4-й класс (32 ч) 

Занятия 1–2 (2 ч),  

Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства.  

Рождение монументальной живописи. Что такое фреска. Особенности этой техники. 

Выполнение задания на стр. 8 в учебнике. Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва. 

Что такое мозаика и витраж.  

Занятие 3 (1 ч) 

Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть и другие иконы 

разного времени и школ.  

Занятие 4 (1 ч) 

Монументальная скульптура.Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. 

Занятие 5 (1 ч) 

Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и задачи 

дизайна.Что должен учитывать дизайнер в своей работе. Виды фотографий. 

Художественная фотография.  

       Занятие 6 (1 ч), 

Изучение осенних пейзажей И. Левитана.  

        Занятие 7 (1 ч) 

Как передать объём предмета, работая цветными карандашами.  

        Занятия 8–9 (2 ч) 

Углубление понятий о светотени как о способе передачи объёма и формы предмета на 

плоскости. Совершенствование техники штриховки: выполнение заданий в рабочей 

тетради. Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета.  

        Занятия 10–11 (2 ч) 

Составление композиции на заданную тему с использованием опорной схемы.  

Занятия 12–13 (2 ч), 

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации.  

          Занятие 14 (1 ч) 

Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техник отмывки 

и гризайли.  

          Занятия 15–16 (2 ч) 
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Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А. Куприна.  

        Занятие 17 (2 ч) 

Народные промыслы. Изучение особенностей нижегородской резьбы по дереву.  

   Занятия 18–19 (2 ч) 

Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии горизонта. 

Было бы очень полезно понаблюдать с учениками перспективные сокращения на улице 

(уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере удаления от зрителя предметы и т. п.). 

Получение представления о воздушной перспективе. 

         Занятия 20–21 (2 ч) 

Эти занятия проводятся перед Днём Победы. Изучение картин советских художников, 

посвящённых Великой Отечественной войне. 

Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей странички альбома. 

Эта страничка может быть посвящена как истории семьи учащихся, так и какому-то эпизоду 

из истории Отечественной войны. Коллективная работа. Создание классного альбома 

Славы. 

          Занятия 22–25 (4 ч) 

Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле. Коллективная работа. 

Создание панно «Сказочный мир». 

     Занятие 26 (1 ч) 

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о китайском рисунке 

кистью).  

           Занятия 27–30 (3–4 ч) 

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском народном 

театре). Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке С. 

Козлова «Снежный цветок». 

Занятия 31–32 (2 ч.) 

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее шедеврах живописи 

разных стран.   

Резерв – 2 ч 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

-репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

-портреты художников; таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента; по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

-схемы рисования предметов, растений, животных человека; 

-открытки и календари с репродукциями; 

- демонстрационные и постановочные материалы; 

-разнообразные художественные материалы. 

Электронно-программное обеспечение: 

-электронные библиотеки по искусству; 

-презентации к урокам на дисках и флеш.носителях; 

-DVD – фильмы по ИЗО; 

-записи классической и народной музыки. 

Технические средства обучения: 

-мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска; 

- МФУ 

-магнитная доска. 
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8.Технология 

Основная цель реализации программы «Технология» заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей,изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основепредметно-преобразующей 

деятельности. 

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными 

особенностями развития младших школьников, в том числе функционально-

физиологическими и интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоционально-

волевой сферы, коммуникативной практики, особенностямижизненного, сенсорного опыта 

и необходимостью их дальнейшегоразвития. 

Методической основой организации деятельности школьников на уроке является 

система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов.  

Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения 

в школе, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического развития и 

творческой деятельности. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю,  в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 

34 ч в год (при 1 ч в неделю).  Итого за 4 года – 135 ч. 

 

Содержание курса 

«Школа России» 

1 класс (33 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности) (4 ч). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (21 ч). 

3. Конструирование и моделирование (8 ч). 

2 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности) (5 ч) 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (21 ч) 

3. Конструирование и моделирование (8 ч) 

3 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности) (3 ч) 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (19 ч) 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

4. Знакомство с информационной технологией. Графическая информация (2 ч) 

4 класс (34 ч) 

1. Основы культуры труда, самообслуживания (4 ч) 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (16 ч) 

3. Конструирование и моделирование (7 ч) 

4. Практика работы на компьютере (7 ч) 
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«Школа 2100» 

1-й класс – 33 часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда.Самообслуживание (6 ч.). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (12 ч.). 

3. Конструирование (15 ч.) 

2-й класс – 34 часа 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч.) 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч.) 

3. Конструирование (11 ч.) 

3-й класс – 34 часа 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч.). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (14 ч.) 

3. Конструирование (10 ч.) 

4. Использование информационных технологий (4 ч.) 

4-й класс – 34 часа 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда.Самообслуживание (4 ч.) 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч.) 

3. Конструирование (12 ч.). 

4. Использование информационных технологий (8 ч.). 

Материально-техническое обеспечение 

Экранно-звуковые пособия. 

Аудиозаписи, видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения. 

Технические средства обучения. 

Компьютер.Медиапроектор. Интерактивная доска. МФУ. 

Натуральные объекты. 

1.Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными 

концами, канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком 

(для работ с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в 

игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти 

для работы с клеем, подставка для кистей,коробочки для мелочи. 

2.Материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон 

(обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), 

пластилин (или глина, пластика, солёное тесто), калька, природные и 

утилизированныематериалы, клей ПВА; мучной клейстер,наборы «Конструктор». 

Демонстрационные пособия. 

Изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи и др. 
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9. Физическая культура 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников.  

Целью реализации программы «Физическая культура» в начальной школе является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предраспо-

ложенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических проце 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

Место курса «Физическая культура» в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч.  
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Содержание курса 

«Школа России» 

       1 класс (99 часов) 

Знания о физической культуре 3 часа 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения 

человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения 

игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Легкая атлетика 17 часов 

Бег 

Прыжки 

Броски 

Метание 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол    17 часов 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 

Баскетбол  11 часов 

Волейбол  12 часов 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

                                                     2 класс  (102 часа) 

Знания о физической культуре 3 часа 

  Способы физкультурной деятельности 3 часа 

 

Физическое совершенствование: 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 
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Организующие команды и приемы 

Акробатические упражнения  

Гимнастические упражнения прикладного характера 

Легкая атлетика18 часов 

Бег 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

    Кроссовая подготовка, мини-футбол   18 часов  

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», 

«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами».На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», 

«Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», 

«Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка».На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол 12 часов 

Волейбол 12 часов 

3 класс (102 ч) 

Знания о физической культуре 3 часа 

 Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики18 часов 

Акробатические упражнения 

Гимнастические упражнения прикладного характера 

Легкая атлетика18 часов 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

     Кроссовая подготовка, мини-футбол    18 часов 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

 

Подвижные игры 18 часов 
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Баскетбол 12 часов 

Волейбол 12 часов 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

4 класс (102 часа) 

Знания о физической культуре 3 часа 

 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Акробатические упражнения 

Гимнастические упражнения прикладного характера 

Легкая атлетика 18 часов 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

    Кроссовая подготовка, мини-футбол  18 часов   

 

«Школа 2100» 

 

Примерное распределение программного материала 

Разделы программы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

I часть – 270 ч. 67 ч. 68 ч. 68 ч. 67 ч. 

Знания о физической культуре – 12 

ч. 

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Способы физкультурной 

деятельности – 12 ч. 

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Физическое совершенствование – 

246 ч.: 

1. Физкультурно-

оздоровительная деятельность – 8 ч. 

2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность – 238 ч. 

– подвижные и спортивные 

игры – 54 ч. 

– общеразвивающие 

упражнения 

61 ч. 

 

62 ч.  

 

62 ч.  

 

61 ч.  

 

II часть – 135 ч. 32 ч. 34 ч. 34 ч. 35 ч. 

1. Подвижные игры с элементами 

спорта – 94 ч. 

2. Подготовка и проведение 

соревновательных мероприятий – 

41 ч. 

22 ч.  

 

 

 

 

24 ч.  

 

 

 

 

24 ч. 

 

 

 

 

24 ч. 
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10 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 ч. 

Итого: 405 ч. 99 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1.Учебники 

В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 

Егоров Б.Б. Физическая культура. – М.Баллас.  Учебники для 1-4-х классов. 

Методические плакаты с комплексом общеразвивающих  упражнений. 

2. Технические средства обучения 

Компьютер. 

МФУ 

Мультимедиапроектор. 

Экран. 

3. Оборудование спортивного, тренажёрного залов и зала лёгкой атлетики 

Стенка гимнастическая. 

Канат для лазанья с механизмом крепления. 

Скамейка гимнастическая жесткая. 

Маты гимнастические. 

Мячи набивные. 

Мяч теннисный малый для метания 

Скакалка гимнастическая 

Палка гимнастическая  

Обручи гимнастические. 

Секундомер ручной, финишная лента, флажки старт, финиш. 

Планка и стойки для прыжков в высоту. 

Рулетка и линейка  измерительная. 

Мячи  волейбольные, футбольные, баскетбольные. 

Комплект баскетбольных щитов с кольцами и сетками. 

Стойки волейбольные и сетка. 

Комплект ворот  и сетка для мини-футбола. 

Ручной насос для накачивания мячей. 

Комплект «Городки» 

Комплекты для бамбинтона и воланы. 

6. Пришкольный стадион. 
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10.Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом 

шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Цель учебного курса: 

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному и нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений 

      Курс ОРКСЭ содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную традицию 

в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей 

младших подростков. 

Образовательный процесс учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у учащихся начальное представление об отечественной 

религиозно-культурной традиции посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 

цель, определенную Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего и основного общего образования, а также Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России, – воспитание 

высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

 педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей 

в основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 

ними и другими дисциплинами (окружающий мир, русский язык, литература, история и 

др.); 

 педагогической организации общего культурно-исторического контекста 

преподавания учебного курса, отражающего единую историческую судьбу 

многонационального народа России, общность и своеобразие культур российских народов, 

единство современной государственной и гражданской жизни, существующие сегодня 

общенациональные вызовы, ответить на которые способен только единый народ, имеющий 

общие этические ценности, моральные нормы, духовные идеалы; 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс учебного курса и системы межпредметных связей 

педагогически моделирует и содержательно раскрывает религиозно-культурную традицию 

России в ее самых общих этических основах. Сама национальная духовность в 

многообразии и глубине составляющих ее религиозных и гуманистических традиций не 

исчерпывается им. Учебный курс – это введение в религиозно-культурную традицию 

России. 
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Место курса в учебном плане: курс изучается в 4-м классе – 1 час в неделю – 34 часа в 

год. 

Содержание курса 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент.  

Учебный модуль «Основы православной культуры»   

Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ 

ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы исламской культуры»  

Россия — наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена 

и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья 

в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»  

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»  

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и е устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
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Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  

Россия — наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и 

их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы светской этики»  

Россия — наша Родина. Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, МФУ. 

Учебники: 

1. Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России .Основы 

светской этики , М. Просвещение, 2012 

2. Беглов А.Л. , Саплина Е.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

. 

Основы мировых религиозных культур , М. Просвещение, 2013. 

3. Кураев А.В. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. М. Просвещение, 2013. 
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