Русский язык
Содержание тем учебного предмета
1 класс
Добукварный период
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи
на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических
схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом,
длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение
количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и
при произношении гласных и согласных(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков:
отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса,
слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и
согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их
характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и
произносимого слова со схемой-моделью,отражающей его слого-звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слогозвуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а,о,и,ы, у, узнавание букв по их
характерным признакам (изолированно
и в составе слова, в различных позициях),
правильное соотнесение звуков и букв.
Букварный период
I. Обучение письму
Знакомство с начертанием всех больших(заглавных) и маленьких (строчных) букв,
основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами
рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений
в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений
после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного
текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового
орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание
которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное
оформление
написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце).
Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных.
Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением
(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами
гигиены письма.
II. Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой
речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование
общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному
речевому дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой
структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное
произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное
употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж,

п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями
в речевом развитии детей. Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация
словаря детей. Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий
и объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам
предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро
находить нужное слово, наиболее точно выражающее
мысль, приводя
его в
грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к
смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности
слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов).
Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. Выработка
умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с
засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых
умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы
учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного
типа. Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений
и перестановок частей текста (по вопросам учителя). Составление по картинке или серии
картинок определенного количества предложений, объединенных общей темой, или
небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. Ответы на вопросы по
прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя словесной
картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно.
Дополнение
сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих
изображенным или последующих. Составление рассказов о простых случаях из
собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок,
считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности,
последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при
пересказе текста.
Послебукварный период
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных
в процессе обучения грамоте.
Систематический курс
1 КЛАСС
Наша речь
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста.
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения
из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце
предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Слова, слова, слова…
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.
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).
Звуки и буквы
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.
2 КЛАСС
Наша речь
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.
Текст
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение
текста. Воспроизведение текста.
Предложение
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.
Слова, слова, слова…
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог.
Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам.
Звуки и буквы
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
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена
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. Текстрассуждение. Предлоги.
Повторение
3 КЛАСС
Язык и речь
Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. Язык, его
назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование
представлений о языке как основе национального самосознания. Развитие речи
Составление текста по рисунку.
Текст. Предложение. Словосочетание

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема,
основная мысль. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы
текстов: повествование, описание, рассуждение. Формирование навыка смыслового
чтения текста различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами.
Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге).
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). Знаки
препинания в конце предложений. Состав предложения (повторение и углубление
представлений).
Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и
названий). Распространённые и нераспространённые предложения. Формирование
навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и памятки). Разбор
предложения по членам.
Простое и сложное предложения (общее представление).
Запятая внутри сложного предложения. Связь слов в словосочетании. Определение в
словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.
Развитие речи
Составление небольшого рассказа по репродукции картины. Составление предложений (и
текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме, по модели.
Слово в языке и речи
Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове).
Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения;
однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении;
синонимы, антонимы. Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов.
Использование омонимов в речи. Работа со словарём омонимов. Слово и словосочетание.
Значение
фразеологизмов
и их использование
в
речи. Работа со словарём
фразеологизмов. Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения
фразеологизмов. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи
(имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках.
Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных
зарисовках текста. Имя числительное (общее представление). Обобщение и уточнение
представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне слова. Слово и слог.
Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). Слог, звуки и буквы.
Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с ударными
(сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне. Согласные звуки и
буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-звонкости
согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. Мягкий разделительный
знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком. Формирование установки
на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения при переходе улицы).
Развитие речи
Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно
составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины.
Состав слова
Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова.
Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. Формы слова.
Окончание. Значение приставки и суффикса в слове. Основа слова. Разбор слова по
составу. Знакомство со словообразовательным словарём. Изменяемые и неизменяемые
слова, их употребление в речи. Разбор слова по составу. Формирование навыка

моделирования слов.
Развитие речи
Сочинение по репродукции картины. Редактирование предложений с неуместным
употреблением в них однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного
текста с языковым анализом.
Правописание частей слова
Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях
слова. Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять
пути её решения,
решать
её
в
соответствии
с
изученным
правилом.
Формирование умений планировать учебные действия при решении орфографической
задачи. Правописание слов с безударными гласными в корне. Слова старославянского
происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование уважительного отношения
к истории языка. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на
конце слов и перед согласными в корне. Правописание слов с непроизносимыми
согласными в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание
суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с
разделительным твёрдым знаком (ъ).
Развитие речи
Составление текста по репродукции
картины. Изложение
повествовательного
деформированного текста по самостоятельно составленному
плану. Составление
объявления.
Части речи
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение,
глагол, предлог, частица не, союз (общее представление).
Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи.
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Представление об
устаревших
словах в русском языке. Собственные и нарицательные имена
существительные.
Правописание имён собственных. Изменение имён существительных по числам. Имена
существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд).Имена существительные
общего рода (первое представление). Формирование навыка культуры речи: норм
согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.). Мягкий знак (ь)
после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь, вещь).
Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором
употреблено
имя
существительное. Неизменяемые имена существительные.
Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж.
Творительный падеж. Предложный падеж. Начальная форма имени существительного.
Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Обогащение
словарного запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного с именем
существительным. Роль имён прилагательных в тексте. Синтаксическая функция имени
прилагательного в предложении. Изменение имён прилагательных по родам в
единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени
существительного. Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя).
Изменение имён
прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени
прилагательного от формы числа имени существительного. Изменение имён

прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ав, -ин, по падежам
(первое представление). Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа
имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Морфологический
разбор имени прилагательного.
Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, З-го лица. Личные местоимения
единственного и множественного числа. Род местоимений 3-го лица единственного
числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам.
Морфологический разбор местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. Начальная
(неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и что сделать?
Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые
окончания глаголов (-а, -о). Правописание частицы не с глаголами. Морфологический
разбор глагола.
Развитие речи
Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам.
Письмо по памяти. Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по
репродукции картины.
Составление текста-описания растения в научном стиле.
Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в
репродукции картины. Составление текста-описания
о животном
по
личным
наблюдениям. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. Составление
письма. Составление текста по сюжетным рисункам. Составление предложений с
нарушенным порядком слов.
Повторение
4 КЛАСС
Повторение
Наша речь и наш язык. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста.
Построение (композиция текста). Связь между частями текста.
План. Типы текста
(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст).
Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и
интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки
препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее
представление). Составление предложений с обращением. Основа предложения. Главные
и второстепенные члены предложения. Словосочетание. Вычленение из предложения
основы и словосочетаний. Разбор предложения по членам предложения.
Предложение
Однородные члены предложения (общее
представление). Предложения с
однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении.
Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но.
Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление
и запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов. Простые и
ложные предложения с однородными членами.
Слово в языке и речи
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое
и
переносное значение слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова.
Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы).Ознакомление со
словарем иностранных слов учебника. Работа с лингвистическими словарями (толковым,
синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов). Наблюдение над изобразительновыразительными средствами языка. Состав слова. Значимые части слова. Различие
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Правописание приставок и

суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. Обобщение знаний о частях речи
(имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение,
предлог), деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наречие как часть речи
(общее представление), значение, вопросы. Роль наречий в предложении (второстепенный
член предложения).
Имя существительное
Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имен
существительных и в распознании падежей. Несклоняемые имена существительные.
Основные типы склонения имен существительных (общее представление). Первое
склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных
1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании
имен существительных 2-го склонения. Третье склонение имен существительных и
упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. Правописание
безударных
падежных окончаний имен существительных1, 2 и 3-го склонения в
единственном числе (кроме имен существительных на –мя, -ий, -ие, -ия).
Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен
существительных. Правописания безударных падежных окончаний
имен
существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей.
Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без
предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте;
гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке).
Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка
правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование
умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного
числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно
употреблять их в речи. Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем
существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных
по общему
лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном
числе по родам, в правописании родовых окончаний.
Склонение имен
прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на –ья,
-ье, -ов, -ин).Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен
прилагательных (общее представление). Склонение имен прилагательных в мужском и
среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний
имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен
прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка правописания
падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе.
Склонение имен прилагательных во множественном числе.
Личные местоимения
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов.
Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним).Развитие навыка
правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его,
её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи.
Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.
Глагол
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему
лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов
прошедшего времени по родам в единственном числе. Неопределенная форма глагола
(особенности данной формы). Образование временных форм от неопределенной формы
глагола. Возвратные глаголы (общее представление).Правописание возвратных глаголов в

неопределённой форме. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени (спряжение).
Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам,
распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (Ь) в окончаниях
глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. Глаголы 1-го и 2-го спряжения
(общее
представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных личных
окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов
в 3-м лице
и в неопределенной форме по вопросам (что делает? что делать?).
Правописание буквосочетаний –тся в возвратных глаголах в 3-м лице и –ться в
возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). Правописание
глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в
прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видетьвидел, слышать- слышал). Употребление в речи глаголов в прямом и переносном
значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно
употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без
предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на
закат).
Повторение
Тематическое планирование
1 класс
№
Название раздела
Количество часов
1
Добукварный период
17
2
Букварный период
75
3
Послебукварный период
23
4
Наша речь
2
5
Текст, предложение, диалог
3
6
Слова, слова, слова…
4
7
Слово и слог
2
8
Перенос слов
2
9
Ударение
2
10 Звуки и буквы
34
11 Итоговое повторение
1
Итого
165 часов
2 класс
№
Название раздела
1
Наша речь
2
Текст
3
Предложение
4
Слова, слова, слова..
5
Звуки и буквы
6
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками
7
Части речи
8
Повторение
Итого
3 класс
№
1
2
3

Название раздела
Язык и речь
Текст. Предложение. Словосочетание
Слово в языке и речи

Количество часов
4
5
14
24
29
28
44
22
170 часов
Количество часов
2
14
19

4
Состав слова
5
Правописание частей слова
6
Части речи. Имя существительное
7
Имя прилагательное
8
Местоимение
9
Глагол
10 Повторение
Итого

16
29
32
18
5
21
14
170 часов
4 класс

№
Название раздела
1
Повторение
2
Предложение
3
Слово в языке и речи
4
Имя существительное
5
Имя прилагательное
6
Личные местоимения
7
Глагол
8
Повторение
Итого

Количество часов
11
9
21
43
30
7
34
15
170 часов

Тематическое планирование (домашнее обучение – 2 класс)
№
Название раздела
Количество часов
1
Наша речь
1
2
Текст
1
3
Предложение
7
4
Слова, слова, слова..
10
5
Звуки и буквы
15
6
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками
12
7
Части речи. Повторение.
22
Итого
68 часов

Литературное чтение
Содержание тем учебного предмета
1 КЛАСС
Добукварный период
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи
на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических
схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом,
длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение
количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и
при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков:
отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса,
слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и
согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их
характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и
произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их
характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях),
правильное соотнесение звуков и букв.
Букварный период
I. Обучение чтению
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и
мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение
слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после
предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное
обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных
слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на
основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в
читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения.
II. Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи
(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих
речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому
дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. Совершенствование
произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с
нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков
родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков,
наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное
произнесение в словах, фразах и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями
в речевом развитии детей.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное
употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения.
Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное
употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово,
наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с
другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и
понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и
антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в
художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с
засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений,
полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя,
точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и
перестановок частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений,
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития
сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких
прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное
придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок,
считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности,
последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при
пересказе текста.
Послебукварный период
Знакомство с русским алфавитом. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на
букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение
слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением
(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании
Систематический курс
1 КЛАСС
Вводный урок
Знакомство с учебником. Система условных обозначений.
Жили-были буквы
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И.
Гамазковой, Е. Григорьевой. Творческая работа: волшебные превращения. Проектная
деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И.
Токмаковой, Ф. Кривина.
Сказки, загадки, небылицы
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и
собака».
Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого
Апрель, апрель. 3венит капель!
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И.
Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем сборник загадок».
И в шутку и всерьёз
Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О.
Григорьева, Т. Собакина. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой,
М. Пляцковского.
Я и мои друзья
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Стихотворения Е. Благининой, В.
Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.
О братьях наших меньших
Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Рассказы В. Осеевой.
Сказки — не сказки Д. Хармса, Н. Сладкова.
2 класс
Введение. Знакомство с учебником
Самое великое чудо на свете
Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои
любимых книг.
Устное народное творчество
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, небылицы и перевертыши,
загадки, пословицы и поговорки.
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок
и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль»,
«Каша из топора», «Гуси-лебеди»).
Люблю природу русскую. Осень
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А.
Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень.

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В.
Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые
грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».
Русские писатели
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!..
Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и
Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек».
О братьях наших меньших
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В.
Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный
рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».
Из детских журналов
1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д.
Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю.
Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя».
Люблю природу русскую. Зима
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром
кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза».
Писатели – детям
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»),
С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой
щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка –
добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).
Я и мои друзья
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с
высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два
пирожных», В. Осеева. «Хорошее».
Люблю природу русскую. Весна
Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев «Весна», «Сельская
песенка»; А. Блок «На лугу»; С. Маршак «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин «Матери»;
А. Плещеев «В бурю»;
Е. Благинина «Посидим в тишине»; Э. Мошковская «Я маму мою обидел».
И в шутку и всерьез
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э.
Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой»,
«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова.
«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы».
Литература зарубежных стран
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных
классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек»,
«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г.
X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»).
3 класс
Вводный урок по курсу литературного чтения.
Самое великое чудо на свете
Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество
Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».
Поэтическая тетрадь

Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»,
«Зреет рожь над жаркой нивой...»; И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать
беспробудно...», «Встреча зимы»; И. З. Суриков. «Детство», «Зима».
Великие русские писатели
А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год
осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер»,
«Сказка о царе Салтане...»; И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна»,
«Ворона и Лисица»; М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес»,
«Осень»; Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка»,
«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».
Поэтическая тетрадь
Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и
зайцы»; К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы»,
«Густой зеленый ельник у дороги...».
Литературные сказки
Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные
Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; В. Ф.
Одоевский. «Мороз Иванович».
Были и небылицы
М. Горький «Случай с Евсейкой»; К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей»;
А. И. Куприн. «Слон». Поэтическая тетрадь
С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок. «Ветхая
избушка», «Сны», «Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха».
Люби живое
М. М. Пришвин. «Моя Родина»; И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; В. И. Белов.
«Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; Б. С. Житков.
«Про обезьянку»; В. Л. Дуров. «Наша Жучка» В. П. Астафьев. «Капалуха»; В. Ю.
Драгунский. «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь 2
С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А. Л. Барто. «Разлука», «В
театре»; С. В. Михалков. «Если...»; Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок».
Собирай по ягодке — наберешь кузовок
Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А. П. Платонов. «Цветок на
земле», «Еще мама»; М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; Н.
Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; В. Ю. Драгунский. «Друг детства».
По страницам детских журналов
Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как
получаются легенды»; Р. Сеф. «Веселые стихи».
Зарубежная литература
«Храбрый Персей» , Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок».
4 класс
Вводный урок
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника,
словарём. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника.
Летописи, былины, жития
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи –
основные события Древней Руси.
Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов.
А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге».
Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины.
Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и

прозаического текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина
В.Васнецова «Богатыри».
Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство
Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных
слов и репродукций известных картин.
Проект: «Создание календаря исторических событий»
Чудесный мир классики
П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События
литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя.
А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о
мёртвой царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика
героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана.
М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб».
Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним.
Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя
Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль.
А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего
времени. Характер героев.
Поэтическая тетрадь
Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств
художественной выразительности для создания картины природы.
А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении.
Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над
полями…»
Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». И.А.Бунин «Листопад». Картины
осени. Сравнения, эпитеты.
Литературные сказки
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана
сказки.
В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного
произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения.
П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям.
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям.
Деление текста на части. Составление плана.
Делу время – потехе час
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что
любит Мишка». Особенности юмористического рассказа. В.В.Голявкин «Никакой я
горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения.
Страна детства
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. К.Г.Паустовский «Корзина с
еловыми шишками». М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения.
Поэтическая тетрадь
В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева
«Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой
разных лет.
Природа и мы
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. А.И.Куприн «Барбос и
Жулька». М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок
Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. Проект «Природа и
мы».
Поэтическая тетрадь

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени. Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков.
Картины весны и лета в их произведениях. Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин
«Лебёдушка». Мотивы народного творчества.
Родина
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В. Жигулин «О, Родина! В
неярком блеске…» Проект: «Они защищали Родину»
Страна фантазия
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра.
Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов.
Зарубежная литература
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности
их характеров. Г.Х.Андерсен «Русалочка».
М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования.
Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда.
Тематическое планирование
1 класс
№
Название раздела
1
Добукварный период
2
Букварный период
3
Послебукварный период
4
Жили-были буквы
5
Сказки, загадки, небылицы
6
Апрель, апрель! Звенит капель
7
И в шутку и всерьёз
8
Я и мои друзья
9
О братьях наших меньших
Итого
2 класс
№
Название раздела
1
Вводный урок
2
Самое великое чудо на свете
3
Устное народное творчество
4
Люблю природу русскую. Осень.
5
Русские писатели
6
О братьях наших меньших
7
Из детских журналов
8
Люблю природу русскую. Зима
9
Писатели детям
10 Я и мои друзья
11 Люблю природу русскую. Весна
12 И в шутку и всерьёз
13 Литература зарубежных стран
Итого
3 класс
№
Название раздела
1
Вводный урок по курсу литературного чтения
2
Самое великое чудо на свете
3
Устное народное творчество
4
Поэтическая тетрадь
5
Великие русские писатели

Количество часов
14
57
21
5
7
5
7
7
9
132 часа
Количество часов
1
4
15
8
14
12
8
9
17
10
10
14
14
136 часов
Количество часов
1
4
14
11
24

6
Поэтическая тетрадь
7
Литературные сказки
8
Были-небылицы
9
Поэтическая тетрадь
10 Люби живое
11 Поэтическая тетрадь
12 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок
13 По страницам детских журналов
14 Литература зарубежных стран
Итого
4 класс
№
Название раздела
1
Вводный урок
2
Былины. Летописи. Житья
3
Чудесный мир классики
4
Поэтическая тетрадь
5
Литературные сказки
6
Делу время – потехе час
7
Страна детства
8
Поэтическая тетрадь
9
Природа и мы
10 Поэтическая тетрадь
11 Родина
12 Страна «Фантазия»
13 Зарубежная литература
Итого

6
8
10
6
16
8
12
8
8
136 часов
Количество часов
1
11
20
12
12
9
8
5
6
4
3
3
8
102 часа

Тематическое планирование (домашнее обучение – 2 класс)
№
Название раздела
Количество часов
1
Водный урок. Самое великое чудо на свете
1
2
Устное народное творчество
4
3
Люблю природу русскую. Осень.
2
4
Русские писатели
7
5
О братьях наших меньших
6
6
Из детских журналов
3
7
Люблю природу русскую. Зима
5
8
Писатели детям
10
9
Я и мои друзья
5
10
Люблю природу русскую. Весна
5
11
И в шутку и всерьёз
8
12
Литература зарубежных стран
12
Итого
68 часов
Окружающий мир
Содержание тем учебного предмета
1 класс
Что и Кто?
-Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов,
атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и
«Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем

Вопросиком и Мудрой Черепахой. Что такое Родина? Что мы знаем о народах России?
Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая Родина» Что у нас над головой? Что у нас
под ногами? Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет,
сравнительные размеры). Представление о значении камней в жизни людей.
Распознавание камней. Что общего у разных растений? Что растёт на подоконнике?
Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений
от природных условий их родины. Распознавание комнатных растений в классе. Что
растёт на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие
рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер?
Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? Проверим себя и
оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»
«Как, откуда и куда?»
- Как живет семья. Проект «Моя семья», Откуда в наш дом приходит вода и куда она
уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда
текут реки? Откуда берутся снег и лёд? Как живут растения? Как живут животные? Как
зимой помочь птицам? Откуда берётся и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь?
«Где и когда?»
-Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа» Когда придет суббота?
Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы?
Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми?
«Почему и зачем?»
-Почему Солнце светит днем, а звезды ночью? Почему Луна бывает разной? Почему
идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему
мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать
цветы и ловить бабочек? Тест по теме «Почему мы не будем рвать цветы и ловить
бабочек?» Экскурсия на луг Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Экскурсия в лес
Зачем мы спим ночью? Тест «Зачем мы спим ночью?» Почему нужно есть много овощей и
фруктов? Почему нужно мыть руки и чистить зубы? Зачем нам телефон и телевизор?
Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят
самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?
Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди
осваивают космос?
Что умеет компьютер?
- Что умеет компьютер? Знакомство с компьютером, его назначением и составными
частями. Проверим себя и оценим свои достижения. Почему мы часто слышим слово
«Экология»? Презентация проекта «Мои домашние питомцы». Защита проекта «Мои
домашние питомцы». Экскурсия: «Весна в природе»
2 класс
Где мы живем
– Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего
города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн
России. – Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это
окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и
построено руками людей. Наше отношение к окружающему. Экскурсия: Что нас
окружает?
Природа
– Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для
всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. – Звездное
небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. –
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных
кладовых. – Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение
воздуха и воды. Защита воздуха и воды – от загрязнения. – Какие бывают растения:

деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные
растения. Комнатные растения и уход за ними. – Какие бывают животные: насекомые,
рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные
живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. –
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между
растениями и животными: растения – пища и укрытие для животных; животные –
распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). –
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание
ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля,
разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего
края. Правила поведения в природе. – Красная книга России: знакомство с отдельными
растениями и животными и мерами их охраны. – Экскурсии: Живая и неживая природа.
Осенние изменения в природе. – Практические работы: Знакомство с устройством
термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными
породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав.
Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за
комнатными растениями.
Жизнь города и села
– Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. –
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке,
в подъезде, во дворе. Домашний адрес. – Что такое экономика. Промышленность,
сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их
взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных
процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до
шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). – Промышленные предприятия
своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). – Какой
бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой,
специальный. Пассажирский транспорт города. – Магазины города, села (изучается по
усмотрению учителя). – Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы,
вузы и т. д. (по выбору учителя). – Профессии людей, занятых на производстве. Труд
писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по
усмотрению учителя).
– Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. –
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями
родного города.
Здоровье и безопасность
– Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня.
Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и
лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности
врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). –
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного
движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). –
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. – Правила безопасного поведения на
воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. –
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним
покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. –
Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.
Общение
-Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи.
Имена и отчества родителей. – Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры,

отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. – Правила вежливости (дома, в школе, на
улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя
за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). –
Практическая работа: Отработка основных правил этикета.
Путешествия
– Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов:
река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. – Сезонные изменения в
природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом.
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России.
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. Знакомство с другими
городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта мира. Материки и
океаны. Страны мира.
3 класс
Как устроен мир.
-Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой
природы. Связи в природе. Роль природы в жизни людей. Человек – часть природы,
разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление,
воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. Общество. Семья,
народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. Мир
глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми
существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома
человечества. Воздействие людей на природу. Меры по охране природы.
Эта удивительная природа.
-Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные тела и
вещества. Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых
организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Вода.
Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды.
Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. Источники
загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее
использовании. Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы.
Представление об образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Значение почвы
для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной
деятельности людей. Охрана почвы. Разнообразие растений. Группы растений: водоросли,
мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Дыхание и питание растений. Размножение и
развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на
растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. Разнообразие
животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы,
звери или млекопитающие. Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные
животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и
развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на
животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. Грибы, их
разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и
несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России.
Охрана грибов. «Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота:
организмы - производители, организмы-потребители и организмы-разрушители. Роль
почвы в круговороте жизни.
Мы и наше здоровье.
-Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. Нервная
система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена. Кожа, ее
функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи (порез, ожог,
ушиб, обморожение). Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка.

Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее
роль в организме. Гигиена питания. Дыхательная и кровеносная системы, их роль в
организме. Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их
предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья.
Наша безопасность.
-Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во время
пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. Меры
безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки:
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные.
Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с
незнакомцем. Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления.
Экологическая безопасность.
Чему учит экономика.
-Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. Природные
богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные богатства, капитал, труд.
Труд – главная потребность человека. Полезные ископаемые, их разнообразие, значение
для человека. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность.
Основные отрасли промышленности. Роль денег в экономике. Денежные единицы разных
стран. Заработная плата. Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги.
На что государство тратит деньги. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.
Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Промышленность и
загрязнение окружающей среды. Экологические прогнозы.
Путешествие по городам и странам
-Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, основные
достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. Страны, граничащие с
Россией, – наши ближайшие соседи. Страны зарубежной Европы, их многообразие,
расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики. Основные
достопримечательности, знаменитые люди разных стран. Знаменитые места мира.
Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. Бережное отношение к
культурному наследию человечества.
4 класс
Земля и человечество
-Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и
спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник
Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и
времен года. Звездное небо – великая «книга» природы. Мир глазами географа. Что
изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты.
Распределение солнечного тепла на Земле и его влияние на живую природу. Мир глазами
историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории.
Историческая карта. Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о
современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача
всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей
среды. 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
-Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки
нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). Природные зоны
нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона
пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон.

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных
природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с
природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана
природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость
бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного
поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и
необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 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
-Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем
крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана
поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления
свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека.
Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края.
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места
и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. Ознакомление с важнейшими видами почв
края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. Природные
сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и
животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 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
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 атласаопределителя; 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
атласаопределителя; знакомство с культурными растениями края.
Природопользование
-Что такое природопользование? Природные ресурсы и их значение в жизни человека.
Земля – материальное благо. Что такое плодородие и в чем оно выражается? Может ли в
современном мире отдельная страна, даже самая богатая природными и человеческими
ресурсами прожить в одиночку?
Страницы всемирной истории
-Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное
общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о
чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом
крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир:
пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические
открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX веке. Достижения
науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на
планете.
Страницы истории Отечества

-Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их
быт, нравы, верования. Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси.
Княжеская власть. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси.
Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы
Древней Руси. Наше Отечество в XIII–XV веках. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая
Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская
Русь. Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская
битва. Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы
страны в XIII–XV веках. Наше Отечество в XVI–XVII веках. Иван Грозный и его
правление. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение
новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и
нравы страны в XVI–XVII веках. Россия в XVIII веке. Петр Первый – царьпреобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей.
Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф.
Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII веке. Россия в XIX – начале XX века.
Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царьосвободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX века.
Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний
император России. Революции 1917 года. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь
страны в 20–30-е годы. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Героизм и
патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник. Наша страна в 1945–1991
годах. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в
космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». Преобразования в России в 90-е
годы XX века. Культура России XX века. Прошлое родного края. История страны и
родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи.
Современная Россия
-Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. Государственное
устройство России: Президент, Федеральное Собрание, Правительство. Государственная
символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники.
Многонациональный состав населения России. Регионы России: Дальний Восток, Сибирь,
Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России.
Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники
культуры в регионах.
Тематическое планирование
1 класс
№
Название раздела
1
Вводный урок
2
«Что и кто?»
3
«Как, откуда и куда?»
4
«Где и когда?»
5
«Почему и зачем?»
Итого
2 класс
№
1
2
3
4

Количество часов
1
20
12
11
22
66 часов

Название раздела
Где мы живём?
Природа
Жизнь города и села
Здоровье и безопасность

Количество часов
4
20
10
9

5
Общение
6
Путешествия
Итого

7
18
68 часов
3 класс

№
Название раздела
1
Как устроен мир?
2
Эта удивительная природа
3
Мы и наше здоровье
4
Наша безопасность
5
Чему учит экономика?
6
Путешествия по городам и странам
Итого
4 класс

Количество часов
7
19
10
8
12
12
68 часов

№
Название раздела
Количество часов
1
Земля и человечество
9
2
Природа России
10
3
Родной край – часть большой страны
15
4
Страницы Всемирной истории
5
5
Страницы истории России
20
6
Современная Россия
9
Итого
68 часов
Тематическое планирование (домашнее обучение – 2 класс)
№
Название раздела
1
Где мы живём?
2
Природа
3
Жизнь города и села
4
Здоровье и безопасность
5
Общение
6
Путешествия
Итого

Количество часов
2
11
4
6
5
6
34 часа

Математика
Содержание тем учебного предмета
1 класс
Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные
представления.
Счет предметов. Сравнение групп предметов. Сравнивание групп предметов «На сколько
больше? На сколько меньше?». Отношение «столько же», «больше», «меньше».
Пространственные
представления
«вверху»,
«внизу»,
«справа»,
«слева»
Пространственные представления «раньше», «позже», «сначала», «потом», «перед», «за»,
«между».
Нумерация .Числа от 1 до 10 и число 0.
Понятия «много», «один». Число и цифра 1,2,3,4,5,.6,7,8,.9,10 Знаки «+», «–», «=».
«Прибавить», «вычесть», «получится». Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок.
Луч. Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. Равенство.неравенство. Знаки:
«>»(больше) «<» (меньше), «=» (равно). Состав чисел в пределах 10. Решение задач. Связь
между компонентами. Уменьшаемое, вычитаемое, разность.
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание

Прибавить и вычесть число 2. Прибавить и вычесть число 3, 4 Составление и заучивание
таблиц. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Применение
перестановки слагаемых для случаев прибавления 5, 6, 7, 8, 9. Состав числа 10. Решение
задач.
Числа от 11 до 20. Нумерация
Название и последовательность чисел от 10 до 20. Образование чисел из одного десятка и
нескольких единиц. Дециметр. Случаи сложения и вычитания, основанные на знании
нумерации чисел. Решение зада в 1-2 действия.
Сложение и вычитание.
Решение текстовых задач, числовых выражений. Арифметические действия над числами
Решение составных задач. Приёмы вычитания с переходом через десяток.
2 класс
Числа от 1 до 100. Нумерация
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 от 1 до 100
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент.
Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Сложение и
вычитание двузначных чисел, оканчивающихся 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. Величины и их измерение. Длина. Единица
измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. Перевод
именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). Периметр
многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 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; в) разностное сравнение. Элементы геометрии.
Обозначение геометрических фигур буквами. Острые и тупые углы. Составление плоских
фигур из частей. Деление плоских фигур на части. Элементы алгебры. Переменная.
Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – а; при
заданных числовых значениях переменной. 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.
Занимательные и нестандартные задачи. Логические задачи. Арифметические лабиринты,
магические фигуры, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур.
Задачи с палочками.
Итоговое повторение.
3 класс
Нумерация .Числа от 1 до 1000
Образование и названия трехзначных чисел, порядок следования чисел при счете; запись и
чтение трехзначных чисел, представление трехзначного числа в виде суммы разрядных
слагаемых; сравнение чисел; увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.
Арифметические действия

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых
к действиям в пределах 100; письменные приемы сложения и вычитания, умножения и
деления на однозначное число; единицы массы: грамм, килограмм, соотношение грамма и
килограмма; виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние);
решение задач в 1–3 действия на сложение, вычитание.
Табличное умножение и деление
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; умножение
числа 1 и на 1, умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0;
нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного, сравнение чисел
с помощью деления; примеры взаимосвязей между величинами (цена – количество –
стоимость и др.); решение подбором уравнений вида: х : 4 = 9, 27 : х = 9; площадь,
единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр,
соотношение между ними; площадь прямоугольника (квадрата); единицы времени: год,
месяц, сутки, соотношение между ними; круг, окружность, центр, радиус, диаметр
окружности (круга); нахождение доли числа и числа по его доле, сравнение долей.
Внетабличное умножение и деление
Умножение суммы на число, деление суммы на число; устные приемы внетабличного
умножения и деления; деление с остатком; проверка умножения и деления, проверка
деления с остатком; выражения с двумя переменными, нахождение их значений при
заданных числовых значениях входящих в них букв; уравнения вида: х : 8 = 12, 64 : х = 16
и их решение на основе знаний взаимосвязи между результатами и компонентами
действий.
4 класс
Числа от 1 до 1000.
Повторение.Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях,
содержащих 2–4 действия. Письменные приемы вычислений.
Числа, которые больше 1000.
Нумерация Новая счетная единица – тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс
тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение
(уменьшение) числа в 10, 100, 1 000 раз.
Числа, которые больше 1 000. Величины
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между
ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы
массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени:
секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на
определение начала, конца события, его продолжительности.
Числа, которые больше 1 000. Сложение и вычитание
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые
сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и
сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений;
взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы
проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида х + 312 = 654 + 79, 729 – х =
217 + 163, х – 137 = 500 – 140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание
значений величин.
Числа, которые больше 1 000. Умножение и деление
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний). Задачи, решаемые
умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и
невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения,
распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на
сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение;
взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы
проверки умножения и делени х= 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х – 630 : 7 на основе
взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Устное умножение и
деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;
умножение и деление на 10, 100, 1 000. Письменное умножение и деление на однозначное
и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на
трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин на
однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного
предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.).
Итоговое повторение
Повторение изученных тем за год. Контроль и учет знаний
Тематическое планирование
1 класс
№
1
2
3
4
5
6
Итого

Название раздела
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные
представления
Нумерация . Числа от1-10. Число 0
Сложение и вычитание
Нумерация. Числа от1-20
Сложение и вычитание
Итоговое повторение

Количество часов
8
28
56
12
22
6
132 часа

2 класс
№
Название раздела
1
Нумерация. Числа от1-100
2
Сложение и вычитание
3
Сложение и вычитание
4
Сложение и вычитание
5
Умножение и деление
6
Умножение и деление. Табличное умножение и деление.
7
Итоговое повторение
Итого
3класс
№

Название раздела

1
Числа от1-100. Сложение и вычитание
2
Табличное умножение и деление
3
Внетабличное умножение и деление
4
Нумерация. Числа от 1 до 1000
5
Сложение и вычитание
6
Умножение и деление
7
Приёмы письменных вычислений
Итого
4 класс

Количество часов
16
20
26
22
18
21
13
136 часов
Количество
часов
9
55
29
13
12
5
13
136 часов

№

Название раздела

1
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение.
2
Числа, которые больше 1000. Нумерация.
3
Величины.
4
Сложение и вычитание
5
Умножение им деление
6
Итоговое повторение
Итого

Количество
часов
13
11
16
14
74
8
136 часов

Тематическое планирование (домашнее обучение – 2 класс)
№
Название раздела
Количество
часов
1
Нумерация. Числа от 1-100
11
2
Сложение и вычитание
16
3
Сложение и вычитание
16
4
Сложение и вычитание
15
5
Умножение и деление
10
6
Умножение и деление. Табличное умножение и деление.
14
7
Итоговое повторение
3
Итого
85 часов
Английский язык
Содержание тем учебного предмета
Предметное содержание устной и письменной речи включает в себя следующие темы:
1. Знакомство: Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение
информации о собеседнике. Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде
деятельности Выражение благодарности. Выражение просьбы. Основные элементы
речевого этикета.
2.Я и моя семья: Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние
любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники,
подарки.
3. Мир вокруг нас: Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и
местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой,
весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме.
4.Мир моих увлечений: Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые
программы по телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг.
Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта.
5.Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели.
Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад.
Местоположение строений и зданий в городе.
6.Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода.
Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год.
Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы.
Типичное время препровождение во время каникул.
7.Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город.
Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы.
8.Человек и его мир: Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические
характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия.

9.Здоровье и еда: Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы.
Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе.
Праздничный стол. Поход в магазин, покупки.
10.Страны и города, континенты: Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты.
Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города
Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край,
Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы,
отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные
достопримечательности столицы. Символы страны. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия.
Мои любимые сказки.

№
1
Знакомство
2
Мир вокруг меня
3
Сказки и праздники
4
Я и моя семья
5
Мир вокруг нас
6
На ферме
7
Мир увлечений
Итого

Тематическое планирование
2класс
Название раздела

Количество часов
10
10
10
10
10
10
8
68 часов

3класс
№
Название раздела
Количество часов
1
What we see and what we have
7
2
What we like
8
3
What color ?
8
4
How many?
10
5
Happy birthay!
7
6
What is your job?
9
7
Animais
7
8
Seasons and months
12
Итого
68 часов
4 класс
№
Название раздела
Количество часов
1
Мир вокруг меня
17
2
Мир моих увлечений
15
3
Я и моя семья
20
4
Моя школа. Страна изучаемого языка
16
Итого
68 часов
Тематическое планирование (домашнее обучение – 2 класс)
№
Название раздела
1
Знакомство
2
Мир вокруг меня
3
Сказки и праздники
4
Я и моя семья
5
Мир вокруг нас
6
На ферме
7
Мир увлечений
Итого

Количество часов
7
7
7
8
7
9
6
51 час

Технология
Содержание тем учебного предмета
1 класс
Давайте познакомимся
Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация
рабочего места. Что такое технология?
Человек и земля
Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага.
Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем
класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный
сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по
земле.
Человек и вода
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде.
Проект «Речной флот».
Человек и воздух
Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека.
Человек и информация
Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер.
Содержание курса представлено следующими основными разделами:
 общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности); основы культуры труда, самообслуживания;
 технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности;
 конструирование и моделирование;
 практика работы на компьютере.
В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. Все
темы уроков разбиты на рубрики:
• название темы урока;
 краткая вводная беседа;
 основной материал, который включает упражнения, технологические задания,
практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем
вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт,
наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»;
• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на
дополнительные информационные ресурсы).
2 класс
Давайте познакомимся.
Как работать с учебником
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями
оценки изделия по разным основаниям.
Человек и земля.
Деятельность человека на земле. Способы её обработки., значение овощных культур для
человека. Наблюдение за ростом растений,
Посуда
Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин,
термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание
проекта «Праздничный стол»
Народные промыслы. Знакомство с различными народными промыслами, технологией
изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой
росписи, истории матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов.

Домашние животные и птицы
Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные
материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных
материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана.
Новый год.
История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы.
Строительство
Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы
в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней.
В доме
Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской
печи, материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление
модели печи из пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение
нитей. Мебель, традиционная для русской избы. Конструирование мебели из картона.
Народный костюм.
Национальный костюм и особенности его украшения. Создание национального костюма.
Изучаем виды швов и стежков. Тамбурный стежок.
Человек и вода
Значение рыболовства для человека. Участие в проекте «Аквариум».
Человек и воздух
Использование силы ветра человеком.
Человек и информация
Поиск информации в Интернете. Практическая работа «Ищем информацию в Интернете»
Подведение итогов
3 класс
Как работать с учебником.
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3
класса. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре
современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде.
Человек и Земля
Архитектура.
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия.
Объемная модель дома. Оформление изделия по эскизу.
Городские постройки.
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная модель
телебашни из проволоки.
Парк.
Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских
условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка.
Проект «Детская площадка».
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности.
Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результатов
проекта, его защита.
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых
изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. Выкройка платья.
Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения
одежды – вышивка, монограмма. Правила безопасной работы с иглой. Различные виды
швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва.
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.
Изготовление тканей.

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом.
Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен,
технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание
цветов в композиции.
Вязание.
История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для
ручного вязания – крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания
крючком.
Одежда для карнавала.
Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов из
подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей.
Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма.
Бисероплетение.
Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера.
Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и
особенности.
Кафе.
Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта.
Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при
помощи мерок.
Работа с бумагой, конструирование модели весов.
Фруктовый завтрак.
Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления
пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при
приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд.
Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение
его стоимости.
Колпачок-цыпленок.
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с
тканью. Изготовление колпачка для яиц.
Бутерброды.
Блюда, не требующие тепловой обработки, – холодные закуски. Приготовление холодных
закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола.
Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов.
Салфетница.
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.
Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии.
Магазин подарков.
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в
магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке.
Золотистая соломка.
Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в декоративноприкладном искусстве. Технология подготовки соломки – холодный и горячий способы.
Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании
композиции.
Упаковка подарков.
Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления
подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции.
Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе
оформления подарка его габаритных размеров и назначения.
Автомастерская.

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном.
Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования
объемных фигур.
Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия.
Грузовик.
Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали
конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей.
Способы их соединения. Сборка изделия.
Человек и вода
Мосты.
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности
мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из
картона. Работа с различными материалами. Соединение деталей – натягивание нитей.
Водный транспорт.
Водный транспорт. Виды водного транспорта.
Проект «Водный транспорт».
Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты.
Океанариум.
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. Правила
и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой
игрушки из подручных материалов.
Проект «Океанариум».
Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой
игрушки.
Фонтаны.
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели
фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.
Человек и воздух
Зоопарк.
История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники
оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами.
Вертолетная площадка.
Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор.
Конструирование модели вертолета. Материал – пробка.
Воздушный шар.
Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений при
помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных
шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча.
Внеклассная деятельность «Украшаем город».
Человек и информация
Переплётная мастерская.
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.
Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка,
переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника,
переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов
в книжный блок.
Почта.
Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты
и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие
«бланк».
Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления.
Кукольный театр.

Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода.
Пальчиковые куклы.
Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль.
Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы,
афиши, театральной программки, спектакля.
Проект «Готовим спектакль».
Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с
тканью, шитье.
Афиша.
Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word
Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать.
Создание афиши и программки на компьютере.
Обобщение изученного материала
4 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника,
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России).
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия
конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из
учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы.
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации
(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система
коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных
отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия,
которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для
самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение
доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных
видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов
России (растительный, геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с
опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление).
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки.
Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим,
функциональным,
декоративно-художественным
и
пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода,
вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых
к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора.
Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение
безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами),
готовыми материалами на электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Word.

Тематическое планирование
№
1
2
3
4

1 класс
Название раздела
Давайте познакомимся
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация

Итого
№
1
2
3
4
5
Итого
№
1
2
3
4
5
Итого
№
1
2
3
4
5
Итого
№
1
2
3
4
Итого

2класс
Название раздела
Давайте познакомимся
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
3класс
Название раздела
Как работать с учебником
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация

Количество часов
3
21
3
3
3
33 часа
Количество часов
1
23
3
3
4
34 часа
Количество часов
1
21
4
3
5
34 часа

4 класс
Название раздела
Как работать с учебником
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация

Количество часов
1
21
3
3
6
34 часа
Тематическое планирование (домашнее обучение – 2класс)

Название раздела
Давайте познакомимся
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух

Изобразительное искусство
Содержание тем учебного предмета
1 класс
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.

Количество часов
1
14
1
1
17 часов

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно
пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.
Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как
украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в
котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу.
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы)
2 класс
Как и чем работает художник?
Три основные краски – желтый, красный, синий. Белая и чёрная краски. Пастель и
цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности
аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность
материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные
материалы (обобщение темы).
Реальность и фантазия.
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность.
Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера
Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). О чём
говорит искусство Изображение природы в различных состояниях. Изображение
характера животных. Знакомство с анималистическими изображениями. Изображение
характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской образ.
Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чём говорят украшения. Образ
здания. Образы зданий и окружающей жизни. В изображении, украшении, постройке
человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение
темы)
Как говорит искусство
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое
ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и
пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года.
3 класс
Вводный урок
В работе каждому художнику помогают три волшебных Брата-Мастера: Мастер
Изображения, Мастер Постройки и Мастер Украшения. Художественные материалы.
Искусство в твоём доме
Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими;
одни подходят для работы, другие - для отдыха; одни служат детям, другие - взрослым.
Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаёт пространственный и
предметный мир вокруг нас, в котором выражаются наши представления о жизни.
Каждый человек бывает в роли художника.
Искусство на улицах твоего города.
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством
начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может
возникнуть чувство Родины.

Художник и зрелище.
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое
разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая
природа. Изобразительное искусство - необходимая составная часть зрелища.
Художник и музей.
Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нём и
выражает своё отношение и переживание явлений действительности. Лучшие
произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами
изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других
городов.
4 класс
Истоки родного искусства.
Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В
постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду,
раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в
характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные
материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как
традиционный материал. Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной
сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества.
Древние города нашей земли
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные
особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные
постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ,
символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное
своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и
др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и
городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды.
Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей
при формировании образа.
Каждый народ – художник
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения
человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа,
в особой 11 манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере
национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном
мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира.
Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором
выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к иным
художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и
способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию.
Искусство объединяет народы.
От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для
всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в
искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность
сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство
выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство
передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие
произведений искусства – творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и
представления о жизни.
Тематическое планирование
1класс

№
1
2
3
4

Название раздела
Ты учишься изображаешь. Знакомство с мастером
Изображения
Ты украшаешь. Знакомство с мастером Украшения
Ты строишь. Знакомство с мастером Постройки
изображение, украшение, постройка всегда помогают друг
другу

Количество часов
9
8
11
5
33

1
2
3
4

2класс
Название раздела
Чем и как работает художник
Реальность и фантазия
О чем говорит искусство
Как говорит искусство

1
2
3
4

3класс
Название раздела
Искусство в твоём доме.
Искусство на улицах твоего города
Художник и зрелище
Художник и музей

1
2
3
4

4 класс
Название раздела
Истоки родного искусства
Древние города земли
Каждый народ-художник
Искусство объединяет народы

№

№

№

№
1
2
3
4

Количество часов
8
7
10
9
34
Количество часов
9
7
7
11
34

Количество часов
8
7
11
8
34
Тематическое планирование (домашнее обучение – 2 класс)
Название раздела
Количество часов
Чем и как работает художник
4
Реальность и фантазия
2
О чем говорит искусство
3
Как говорит искусство
8
17 часов
Музыка
Содержание учебного предмета
1 класс

Музыка вокруг нас
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор-исполнитель-слушатель.
Песни, танцы и марши - основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений
детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Музыка и ты
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника композитора в
изображении картин природы (слова – краски - звуки). Образы защитников Отечества в
музыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин,
фортепиано, гитара. Былины и сказки о воздействующей силе музыки.

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями:
«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,
«Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и
характера человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита,
кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
2 класс
Россия - Родина моя
Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов.
Песенность
как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной
выразительности. Государственные символы России. Гимн – главная песня нашей родины.
Художественные символы России.
День, полный событий
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.И.Чайковского
и С.Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано – его выразительные
возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и
эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в
музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка
« О России петь, что стремиться в храм»
Колокольные звоны России. Музыкальный пейзаж. Святые земли русской. Воплощение
их образов в различных жанрах: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала.
Праздники русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские
песнопения и колядки. Музыка на новогодних праздниках.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
Фольклор – народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев,
наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции
народного музицирования. Обряды и праздник русского народа (масленица),
встречавесны. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички,
потешки.
В музыкальном театре
Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкаальный театр:
опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический
оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля.
Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и
Людмила». Музыкальные темы характеристика главных действующих лиц. Финал.
В концертном зале
Симфоническая сказка «Петя и волк» С.Прокофьева: тембры инструментов и различных
групп инструментов симфонического оркестра. Партитура.
Жанровое многообразие инструментальной и симфоническойсимфонической музыки:
увертюра, симфония. Симфония № 40 соль минор Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба
Фигаро». Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выразительность и
изобразительность образов музыки Моцарта, М.Мусоргского.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…
Композитор-исполнитель-слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь
и музыкальный язык. Музыкальные инструменты ( орган). Выразительность и
изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И. С.Баха, М.Глинки,
В.А.Моцарта, Г.Свиридова , Д.Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи:
(мелодия-рисунок, лад- цвет). Международный конкурс исполнителей им.
П.И.Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы музыки П.И.Чайковского и
С.Прокофьева.
3 класс
Основное содержание курса 3 класса представлено следующими содержательными
линиями:
Россия – Родина моя
Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природ в романсах русских
композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников
Отечества в различных жанрах музыки: кант. народная песня, кантата, опера. Формакомпозиция, примы развития и особенности музыкального языка.
День, полный событий
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы,
портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразитеьность и изобразительность
музыки разных жанров ( инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл,
фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов ( П.И.Чайковский ,
С.Прокофьев, М.Мусоргский , Э.Григ)
О России петь, что стремиться в храм
Раскрываются образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии ИЗО. Икона
Богоматери Владимирской - величайшая святыня Руси. Праздники русской православной
церкви- вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси, (988 г.) Святые земли русской.
Песнопения. – тропарь, величание и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры
современных композиторов, воспевающие красоту материнства , любовь, добро.
Гори, гори я но, чтобы не погасло!
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика
и ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов
(Лель). Народные традиции и обряд в музыке русских композиторов. Мелодии в народном
стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического
оркестра.
В музыкальном театре
Путешествие в музыкальный театр.(Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных
представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей.
Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических
ситуаций, драматургии в операх и балетах) Мюзикл – жанр легкой музыки (Р.Роджерс,
А.Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения.
В концертном зале
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в
воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной
песни в инструментальном концерте (П.И.Чайковский). Музыкальные инструменты:
флейта, скрипка их выразительные возможности (И-С. Бах, К.-В. Глюк, Н.Паганини,
П.Чайковский ). Выдающиеся мастера и исполнители. Контрастные образы программной
сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма ( двухчастная,
трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л.Бетховена. Музыкальные
инструменты: скрипка.
Чтоб музыкантом стать, так надобно уменье…
Музыка – источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора,
исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и

различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке
Г.Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз - искусство 2- века. Особенности
мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки.
Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые
музыканты-исполнители. Мир музыки С.Прокофьева. Певцы родной природы:
П.Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного и музыкального творчества.
Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир.
4 класс
Основное содержание курса 4 класса представлено следующими содержательными
линиями:
Россия – Родина моя
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинений русских композиторов.
Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна
рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая,
солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и т.д., особенности интонаций, ритмов,
композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образцы музыки
С.Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке
М.Глинки (опера), С.Прокофьева (кантата).
«О России петь, что стремиться в храм…»
Нравственные подвиги святых земли русской, их почитание и восхваление. Святые
равноапостольные Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности.
Религиозные песнопения ( стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их
мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви (Пасха).
Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в
музыке русских композиторов.
День, полный событий
Один день с А.С.Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы,
сказок в творчестве русских композиторов (П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.РимскийКорсаков, Г.Свиридов и др.) . Многообразие жанров народной музыки: колокольные
звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, инструментальное
музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А.С.Пушкина.
Гори, гори я но, чтобы не погасло!
Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных
стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле.
Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство
слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах
народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи
музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и
др. Оркустр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке
и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные
праздники на Руси (Троица), Икона «Троица» А.Рублева.
В концертном зале
Различные жанры и образные сферы вокальной ( песня, вокализ, романс, баркарола),
камерной инструментальной ( квартет, вариации, сюита, соната),и симфонической
(симфония, симфоническая увертюра), музыки. Особенности музыкальной драматургии (
сочинения А.Бородина, П.Чайковского, С.Рахманинова, Л.Бетховена). Интонации
народной музыки в творчестве Ф.Шопена ( полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии),
М.Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка.
Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы.
В музыкальном театре
События Отечественной истории в творчестве М.Глинки, М.Мусоргского, С.Прокофьева.
Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня,

танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы в
драматургии: контраст, сопоставление, вариантность. Балет. Особенности музыкального
развития музыкальных образов в балетах А.Хачатуряна, И.Стравинского.
Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве
русских композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта,
мюзикл. Особенности мелодики, ритмик, манеры исполнения.
Чтоб музыкантом стать, так надобно уменье…
Произведения композиторов классиков (С.Рахманинов, Н.Римский-Корсаков, Ф.Шопен) и
мастерство известных исполнителей(С.Рихтер, С.Лемешев, И.Козловский, М.Ростропович
и др.) .Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов.
Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната,
симфоническя картина, сюита, песня и др.) Интонационная выразительность музыкальной
речи: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки ( народная песня,
романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка.
Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н.РимскогоКорсакова. Образ Родины в музыке М.Мусоргского.

№
1
2
Итого
№
1
2
3
4
5
6
7

Тематическое планирование
1класс
Тема раздела
Количество часов
Музыка вокруг нас
16
Музыка и ты
17
33 часа
2класс
Тема раздела
Тема №1 «Россия-Родина моя»
Тема№2 «День полный событий»
Тема №3 О России петь –что стремиться в
храм
Тема №4 «Гори, гори ясно, чтобы не
погасло!»
Тема №5 « В музыкальном театре»
Тема №6: «В концертном зале»
Тема №7 «Чтоб музыкантом быть, так
надобно уменье»

Итого

Количество часов
3
6
5
4
5
5
6
34 часа

3класс
№
1
2
3
4
5
6
7
Итого

Тема раздела
Тема№1 «Россия –Родина моя»
Тема№2 «День полный событий»
Тема №3 О России петь –что стремиться в
храм
Тема №4 «Гори, гори ясно, чтобы не
погасло!»
Тема №5 « В музыкальном театре»
Тема №6: «В концертном зале»
Тема №7 «Чтоб музыкантом быть, так
надобно уменье»

Количество часов
5
4
4
4
6
6
5
34 часа

4 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого

Тема раздела
«Россия –Родина моя»
О России петь –что стремиться в храм
«День полный событий»
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
«В концертном зале»
« В музыкальном театре»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно
уменье»
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

Знания о
физической
культуре

Количество часов
3
4
6
3
5
6
5
7
34 часа

Физкультура
Содержание учебного предмета
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
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
Возникновение первых спортивных соревнований.
Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История
зарождения древних Олимпийских игр. Физические
упражнения, их отличие от естественных движений.
Основные физические качества: сила, быстрота,
выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание
организма (обтирание)
Физическая культура у народов Древней
Руси. Связь физических упражнений с
трудовой деятельностью. Виды
физических упражнений (подводящие,
общеразвивающие, соревновательные).
Спортивные игры: футбол, волейбол,
баскетбол. Физическая нагрузка и ее
влияние на частоту сердечных
сокращений (ЧСС). Закаливание
организма (обливание, душ)
История развития
физической культуры в
России в XVII – XIX вв.,
ее роль и значение для
подготовки солдат
русской армии.
Физическая подготовка и
ее связь с развитием
систем дыхания и
кровообращения.
Характеристика
основных способов

регулирования
физической нагрузки: по
скорости и
продолжительности
выполнения упражнения,
изменению величины
отягощения. Правила
предупреждения
травматизма во время
занятий физическими
упражнениями.
Закаливание организма
(воздушные и солнечные
ванны, купание в
естественных водоемах).
Способы
физической
деятельности

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней
зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок:
правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря.
Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища.
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под
музыку; проведение закаливающих процедур;
выполнение упражнений, развивающих быстроту и
равновесие, совершенствующих
точность броска малого мяча. Подвижные игры и
занятия физическими упражнениями во время
прогулок. Измерение длины и массы тела
Освоение комплексов
общеразвивающих физических
упражнений для развития основных
физических качеств. Освоение
подводящих упражнений для
закрепления и совершенствования
двигательных действий игры в футбол,
волейбол, баскетбол. Развитие
выносливости во время лыжных
прогулок. Измерение частоты
сердечных сокращений во время и после
выполнения физических упражнений.
Проведение элементарных
соревнований.
Простейшие наблюдения
за своим физическим
развитием и физической
подготовкой.
Определение нагрузки во
время выполнения
утренней гимнастики по
показателям частоты
сердечных сокращений.
Составление

акробатических и
гимнастических
комбинаций из
разученных упражнений.
Проведение игр в футбол
и баскетбол по
упрощенным правилам.
Оказание доврачебной
помощи при легких
ушибах, царапинах и
ссадинах, потертостях.
Гимнастика с
основами
акробатики

Физическое совершенствование
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну;
выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение
команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»;
размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг
колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по
командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание
приставными шагами в шеренге. Акробатические упражнения: упоры
(присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом);
группировка из положения лежа и раскачивание в плотной
группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и
обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение
по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и
спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски;
преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания
поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания;
танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение
по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой
перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами
(с помощью)
Организующие команды и приемы: повороты кругом с
разделением по команде «Кругом! Раз-два»;
перестроение по двое в шеренге и колонне;
передвижение в колонне с разной дистанцией и
темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на
спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги);
кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках
полупереворот назад в стойку на коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера:
танцевальные упражнения, упражнения на низкой
перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя
спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами
Акробатические упражнения: кувырок
назад до упора на коленях и до упора
присев; мост из положения лежа на
спине; прыжки со скакалкой с
изменяющимся темпом ее вращения.
Гимнастические упражнения
прикладного характера: лазанье по

Легкая атлетика

канату (3 м) в два и три приема;
передвижения и повороты на
гимнастическом бревне.
Акробатические
упражнения:
акробатические
комбинации, например:
мост из положения лежа
на спине, опуститься в
исходное положение,
переворот в положение
лежа на животе с опорой
на руки, прыжком в упор
присев; кувырок вперед в
упор присев, кувырок
назад в упор присев, из
упора присев кувырок
вперед до исходного
положения, кувырок
назад до упора на
коленях с опорой на руки,
прыжком переход в упор
присев, кувырок вперед.
Гимнастические
упражнения прикладного
характера: опорный
прыжок через
гимнастического козла —
с небольшого разбега
толчком о
гимнастический мостик
прыжок в упор стоя на
коленях, переход в упор
присев и соскок вперед;
из виса стоя присев
толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги в
вис сзади согнувшись,
опускание назад в вис
стоя и обратное движение
через вис сзади
согнувшись со сходом
«вперед ноги»
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с
изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной
вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с
продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и
высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за
головы, от груди. Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за
головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену

Бег: равномерный бег с последующим ускорением,
челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты
шагов.
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 скакал
Прыжки в длину и высоту с прямого
разбега, согнув ноги
Прыжки в высоту с
разбега способом
«перешагивание».
Низкий старт. Стартовое
ускорение.
Финиширование.
Лыжные гонки

Подвижные игры

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под
руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на
плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. Передвижения
на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступанием
на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и
скользящим шагом. Торможение падением
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный
ход. Спуски в основной стойке. Подъем «лесенкой».
Торможение «плугом».
Передвижения на лыжах:
одновременный двухшажный ход,
чередование одновременного
двухшажного с
попеременнымдвухшажным. Поворот
переступанием.
Передвижения на лыжах:
одновременный
одношажный ход;
чередование изученных
ходов во время
передвижения по
дистанции
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У
медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка»,
«Салкидогонялки», «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 «Лыжная
подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и
ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».
На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар внутренней

стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одногодвух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа
«Точная передача». Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении:
низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя
руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой);
передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось
— поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки».
На материале раздела «Гимнастика с основами
14
акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок»,
«Конникиспортсмены», «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 «Лыжные гонки»:
«Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск
с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто
быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с
горки» (на лыжах). 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:
специальные передвижения без мяча в стойке
баскетболиста, приставными шагами правым и левым
боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и
прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с
остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч
среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».
Волейбол: подводящие упражнения для обучения
прямой нижней и боковой подаче; специальные
движения — подбрасывание мяча на заданную высоту
и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна»,
«Неудобный бросок».
На материале раздела «Гимнастика с
основами акробатики»:
«Парашютисты», «Догонялки на
марше», «Увертывайся от мяча». На
материале раздела «Легкая атлетика»:
«Защита укрепления», «Стрелки», «Кто
дальше бросит», «Ловишка, поймай
ленту», «Метатели». На материале
раздела «Лыжная подготовка»:
«Быстрый лыжник», «За мной». На

материале спортивных игр: Футбол:
удар ногой с разбега по неподвижному и
катящемуся мячу в горизонтальную
(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8
м) и вертикальную (полоса шириной 2
м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча
между предметами и с обводкой
предметов; подвижные игры: «Передал
— садись», «Передай мяч головой».
Баскетбол: специальные передвижения,
остановка прыжком с двух шагов,
ведение мяча в движении вокруг стоек
(«змейкой»), ловля и передача мяча
двумя руками от груди; бросок мяча с
места; подвижные игры: «Попади в
кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».
Волейбол: прием мяча снизу двумя
руками; передача мяча сверху двумя
руками вперед-вверх; нижняя прямая
подача; подвижные игры: «Не давай
мяча водящему», «Круговая лапта».
На материале раздела
«Гимнастика с основами
акробатики»: задания на
координацию движений
типа: «Веселые задачи»,
«Запрещенное движение»
(с напряжением и
расслаблением мышц
звеньев тела). На
материале раздела
«Легкая атлетика»:
«Подвижная цель».На
материале раздела
«Лыжные гонки»: «Куда
укатишься за два шага».
На материале раздела
«Плавание»: «Торпеды»,
«Гонка лодок», «Гонка
мячей», «Паровая
машина», «Водолазы»,
«Гонка катеров». На
материале спортивных
игр: Футбол: эстафеты с
ведением мяча, с
передачей мяча партнеру,
игра в футбол по
упрощенным правилам
(«Мини-футбол»).
Баскетбол: бросок мяча
двумя руками от груди
после ведения и

остановки; прыжок с двух
шагов; эстафеты с
ведением мяча и
бросками его в корзину,
игра в баскетбол по
упрощенным правилам
(«Мини-баскетбол»).
Волейбол: передача мяча
через сетку (передача
двумя руками сверху,
кулаком снизу); передача
мяча с собственным
подбрасыванием на месте
после небольших
перемещений вправо,
вперед, в парах на месте и
в движении правым
(левым) боком, игра в
«Пионербол»
ОРУ
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных
физических качеств
Тематическое планирование
1 класс.
№
Название раздела
Количество часов
1
Легкая атлетика
11
2
Подвижные игры
13
3
Гимнастика
18
4
Подвижные игры на основе баскетбола
6
5
Лыжная подготовка
21
6
Игры на основе баскетбола
6
7
Подвижные игры
13
8
Лёгкая атлетика
11
Итого
99 часов
2 класс
№
Название раздела
1
Легкая атлетика
2
Кроссовая подготовка
3
Гимнастика
4
Подвижные игры
5
Подвижные игры на основе баскетбола
Итого
3 класс
№
Название раздела
1
Знания о физической культуре
2
Гимнастика с элементами акробатики
3
Лёгкая атлетика
4
Лыжная подготовка
5
Подвижные и спортивные игры
Итого

Количество часов
21
21
18
18
24
102 часа
Количество часов
4
29
25
20
24
102 часа

4 класс
№
Название раздела
1
Легкая атлетика
2
Гимнастика
3
Лыжная подготовка
4
Подвижные игры
5
Подвижные игры с элементами игр
6
Кроссовая подготовка
7
Лёгкая атлетика
Итого

Количество часов
15
20
18
9
15
10
15
102 часа

Содержание учебного предмета
ОРКСЭ
Россия – наша Родина.
Духовный мир человека. Духовные идеалы человека. Духовные ценности общества. Что
такое светская этика. Культурные традиции и для чего они существуют.
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
Культура и мораль. Мораль и культура. Особенности морали. Добро и зло. Добродетели и
пороки. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и ответственность. Моральный
долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Что значит быть моральным? Дружба. Что
значит быть моральным? Род и семья - исток нравственных отношений. Нравственный
поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинения. Честь и достоинство.
Совесть. Нравственные идеалы. Жизнь человека - высшая нравственная ценность.
Нравственные идеалы.
Духовные традиции многонационального народа России.
Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Любовь и
уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России. В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация
творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как
индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают
возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой,
деятельностной форме.
Тематическое планирование
№
1
2
3
Итого

4 класс
Название раздела
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в
жизни человека и общества
Основы религиозных культур и светской этики
Духовные традиции многонационального народа России

Количество часов
1
30
3
34 часа

