Программы отдельных учебных предметов, курсов
Содержание программы «Русский язык».
Развитие речи.
Устная речь (слушание, говорение).
Практика устного общения в повседневных и в специально создаваемых ситуациях.
Соответствие языковых и неязыковых средств устного общения речевой ситуации (на
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста).
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение основными
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого
этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение, смешанный тип).
Речь - отражение культуры и развития человека. Голос, движения, мимика, жестыотражение индивидуальных особенностей человека.
Соответствие речи орфоэпическим нормам.
Письменная речь (чтение, письмо).
Текст (высказывание, связная речь) - результат говорения или письма, результат
речевой деятельности, основная коммуникативная единица, которой человек пользуется в
процессе речевой деятельности.
Признаки текста: единство темы и замысла, связность, целостность и законченность.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Ознакомление со
стилями языка. Анализ научного (учебного) текста: тема, заголовок, структурные части
(вступление, основная часть, заключение); смысловые связи между частями, абзацами,
предложениями; научные слова (понятия), ключевые (опорные) слова.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
Выделение в тексте главного, высказывание собственного мнения по поводу
прочитанного, услышанного, увиденного с соблюдением правил построения связного
монологического высказывания.
Определение основной мысли текста. План текста. Составление плана к данному
тексту. Создание собственных текстов по предложенным планам.
Подробное воспроизведение текста, его пересказ выборочно, от другого лица.
Опыт самостоятельного составления письма, поздравительной открытки, инструкции,
словарной статьи, отзыва об услышанном, увиденном, прочитанном. Заполнение бланка
телеграммы, анкеты, оформление конвертов (добавление к работе с другими малыми
жанрами).
Репродуктивные и творческие сочинения как результат индивидуальной и групповой
работы. Подбор материала для сочинений. Редактирование. Использование письменных
ученических работ в качестве содержания на уроках по различным учебным предметам.
Составление альбомов, выставки детских работ.
Работа со справочной литературой, телеинформацией, Интернетом.
Исследовательская работа (по выбору): «Великие люди России»; «Темы природы,
добра и зла, взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». Проведение
исследования, оформление работы, подготовка доклада, его представление с
сопровождением на бумажном или электронном носителе.
Система языка.
Фонетика и орфоэпия.

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами
правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие
парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда
твёрдые, всегда мягкие. Расширение представлений об исторических чередованиях гласных
и согласных в корне слов. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический
разбор слова (алгоритм см. в учебнике).
Графика.
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
звезда, коньки; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными
ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак
переноса, абзац.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Совершенствование навыка клавиатурного письма.
Лексика.
Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.
Употребление в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов.
Работа со справочниками в учебнике: орфографическим, произношения, эпитетов,
синонимов. Желательный список словарей для работы: словообразовательный, морфемноорфографический (по алфавиту), обратный, толковый, иностранных слов,
этимологический, сравнений, антонимов, фразеологический, фразеологических синонимов.
Состав слова (морфемика).
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных
слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, основы, корня, приставки,
суффикса, постфикса, соединительного гласного (интерфикса). Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных
возможностях суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью
суффиксов, приставок, сложения основ. Разбор слова по составу.
Морфология.
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»
(одушевленные, неодушевленные). Различение имен существительных мужского, женского
и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма. Изменение
существительных по падежам (падежные вопросы). Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических)
вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Морфологический разбор имен существительных (алгоритм см. в учебнике).
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение
зависимости форм прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж.
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья,
-ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных (алгоритм см. в учебнике).

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Представление о склонении личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?», ознакомление с
категорией вида глагола. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам
и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени
по родам и числам. Морфологический разбор глаголов (алгоритм см. в учебнике).
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий).
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Грамматическая основа предложения. Различение главных и второстепенных членов
предложения. Ознакомление с дифференциацией второстепенных членов на определения,
дополнения и обстоятельства. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)
между словами в словосочетании и предложении.
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без
союзов. Интонация при перечислении однородных членов предложения.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях
с однородными членами.
Ознакомление с обращениями.
Наблюдение смысловой зависимости содержания предложения от использованных
грамматических средств.
Орфография и пунктуация.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки
правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с
ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;

сочетание чк-чн, чт, щн, рщ;

перенос слов;

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

проверяемые безударные гласные в корне слова;

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

непроизносимые согласные;

непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными
(перечень см. в «Справочнике правописания» учебника);

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

разделительные ъ и ь;

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



безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на
- мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);

безударные окончания имён прилагательных;

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

не с глаголами;

ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(читаешь, красишь);

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;

раздельное написание предлогов с другими словами;

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суффиксах
-ик, -ек; о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц; и, ы после ц в разных частях
слова; соединительных гласных о, е в сложных словах.
Содержание программы «Литературное чтение»
Виды речевой и читательской деятельности.
Аудирование (слушание).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, осознание цели речевого
высказывания. Умение задавать вопрос к учебному тексту, научно-познавательному и
художественному произведениям.
Чтение вслух. Чтение про себя.
Совершенствование навыков выразительного и осмысленного чтения. Постепенное
увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их
с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя.
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное).
Умение находить в тексте необходимую информацию.
Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи).
Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью;
формирование умений целенаправленного доказательного высказывания; творческого
отношения к устной и письменной речи.
Умение вести диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и
самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое
и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного
словарного запаса. Монологическое речевое высказывание по предложенной теме или в
виде ответа на вопрос. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учетом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное
построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического
высказывания.
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Минисочинения (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Работа с разными видами текста.

Различение разных видов текста: художественных, учебных, научно-популярных.
Особенности фольклорного и авторского текста.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части. Умение работать с разными видами информации. Участие в
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации).
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов мифов, былин, легенд (по
отрывкам или небольшим текстам). Определение главной мысли текста. Деление текста на
части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ
текста (выделение главного в содержании текста).
Работа с текстом художественного произведения.
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя).
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный (с цитированием),
выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста:
определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов,
озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста,
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный
пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор в тексте слов,
выражений, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор в
тексте слов, выражений, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных прочитанных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Сопоставление поступков героев, мотивы поступка
персонажа. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия
«родина», представления о проявлении любви к родине в классической и современной
литературе, литературе разных народов.
Библиографическая культура.
Книга как источник знаний об окружающем мире и внутреннем мире человека. Книга
учебная, художественная, справочная. Виды информации в книге с опорой на ее внешние
показатели, справочно-иллюстративный материал книги. Типы изданий: произведение,
сборник, собрание сочинений, периодические издания, справочные издания (справочники,
словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки,
открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Устное народное творчество.

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных
правил и отношений. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Углубление
представления о жанрах народного и авторского творчества. Общее представление о новом
типе отношений человека и мира. Зависимость человека от природных сил и стихий в мифе,
пафос борьбы с ними в былине.
Былина.
Характеристика героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ
княжества и отечества; человек, прославляющий своими подвигами своё отечество). Илья
Муромец и Никита Кожемяка как герои былинных циклов. Основные герои русских былин.
Героическая тональность былин. Сравнение с героикой мифов.
Волшебная сказка.
Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность завязки,
кульминации, развязки. Общие мотивы и черты различия в сказках разных народов. От
победы с помощью магической силы к торжеству ума, смекалки.
Авторская волшебная сказка: сходство с народной сказкой и отличия.
Социально-бытовая сказка.
Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и сказки о животных.
Особенности проблематики, нравоучительный характер, присущее ей чувство юмора.
Сатирическая интонация бытовых сказок. Народная и авторская социально-бытовая сказка.
Пословица.
Связь с мифом и отражение зависимости человека от природы. Школа народной
мудрости и жизненного опыта. Двучленная структура, отличие от поговорок. Способы
вынесения нравственной оценки в пословице (иносказание) и поговорке (открытое
суждение). Пословицы разных народов. Сочинение сюжетов к пословицам. Популярность
пословиц в современной жизни и в произведениях авторской литературы. Жизнь жанров
фольклора во времени. Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет
конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в жанры
устного народного творчества: волшебную сказку и былину.
Басня.
Корни басни в сказке о животных. От сказочного схематизма древних басен,
перечисления действий персонажей - к яркой зарисовке картинки из жизни. Нравоучение
пословицы как прототип морали басни. Басня как жанр, объединяющий разные типы
повествования. Отношение к изображаемому, скрытое в тексте басни. Явно высказанная
авторская оценка, заключенная в морали басни.
Авторская литература.
Возможности разных видов повествования: прозы, поэзии, драмы.
Проза.
Преобладающая тональность повествования в разных жанрах. Выбор жанра и
интонации повествования как средство выражения авторского отношения. Выработка
жанрового ожидания.
Сказочная повесть.
Сосуществование реального и сказочного мира. Путешествия, превращения,
испытания и подвиги героев. Волшебные помощники, предметы, числа. Реальность
переживаний героя. Проявление характера в поступках и речи. Развитие характера во
времени. Нравственные коллизии повести, работа героя по преодолению своих
недостатков. Воспитание и самовоспитание героя.
Рассказ.
Событие в рассказе - яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность
характера героя и развитие его во времени. Драматизм рассказа. Внутренний мир героя.
Отличие авторской точки зрения от точки зрения героя.
Поэзия.

Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира.
Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление о лирическом герое,
образе поэта в лирике. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжет
разворачивания переживания. Эмоциональное заражение читателя силой чувств.
Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии:
использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); использование
повтора и риторических вопросов для создания образа. Общее представление о связи
смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической
и современной поэзии, знакомства с «онегинской строфой»).
Творческий портрет любимого писателя или поэта (его любимая тематика и
проблематика, герои и характерные приемы изображения).
Драма.
Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. Инсценировка
литературного произведения. Посещение театральных постановок. Наблюдение за
особенностями драмы, композиционные особенности пьесы (драмы): деление текста на
действия, действий на картины; наличие списка действующих лиц, авторских
комментариев-ремарок. Внешняя устранённость автора в драматическом произведении:
основной текст пьесы - это прямая речь героев. Способы выражения авторского отношения
к изображаемому. Авторское присутствие в ремарках. Авторская позиция, выраженная
устами героя.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений).
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование;
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Содержание программы «Математика»
Числа и величины.
Класс миллионов.
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление изученных чисел в виде
суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочивание чисел от нуля до миллиона. Устная и письменная
нумерация в пределах класса миллионов.
Общий принцип образования классов.
Точные и приближённые значения чисел.
Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете и измерении
величин. Источники возникновения точных и приближённых значений чисел.
Приближённые значения чисел, получаемые в результате округления с заданной
точностью. Правило округления чисел (в свободном изложении), его использование в
практической деятельности. Особые случаи округления.
Положительные и отрицательные числа.
Понятие о величинах, имеющих противоположные значения. Обозначение таких
значений с помощью противоположных по смыслу знаков (+) и (–).
Запись положительных и отрицательных чисел. Знакомство с координатной прямой.
Расположение на ней положительных и отрицательных чисел.
Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами,
определение координат заданных на ней точек.
Величины.
Метрическая система мер (обобщение всего изученного материала), ее связь с
десятичной системой счисления.
Перевод изученных величин из одних единиц измерения в другие.

Арифметические действия.
Сложение и вычитание.
Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел.
Обобщение знаний о свойствах выполняемых действий, их формулировка и краткая
обобщённая запись.
Использование свойств сложения и вычитания для рационализации выполнения
операций.
Сложение и вычитание величин различными способами.
Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при
изменении одного или двух компонентов этих действий.
Умножение и деление.
Умножение и деление многозначного числа на многозначное (в основном
рассматриваются случаи умножения и деления на двузначные и трёхзначные числа).
Осознание общего алгоритма выполнения каждой из этих операций.
Обобщение знаний о свойствах умножения и деления. Их формулировка и запись в
общем виде. Использование свойств умножения и деления для рационализации выполнения
вычислений. Умножение и деление величин на натуральное число различными способами.
Деление величины на величину.
Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и деления при
изменении одного или двух компонентов.
Выражения с двумя и более переменными. Чтение и запись таких выражений.
Определение значений выражений при заданных значениях переменных.
Свойства равенств и их использование для решения уравнений.
Уравнения, содержащие переменную в обеих частях. Решение таких уравнений.
Работа с текстовыми задачами.
Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их обобщение.
Сравнение задач, различных по сюжету (процессы движения, работы, купли-продажи
и др.), но сходных по характеру математических отношений, в них заложенных.
Классификация задач по этому признаку.
Преобразование задач в более простые или более сложные.
Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения. Сравнение
арифметического и алгебраического методов решения задачи.
Решение задач на движение двух тел (в одном направлении, в разных направлениях).
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры.
Свойство диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два равных
прямоугольных треугольника. Разбиение произвольного треугольника на прямоугольные
треугольники. Разбиение многоугольников на прямоугольники и прямоугольные
треугольники.
Классификация изученных пространственных геометрических тел по разным
основаниям.
Геометрические величины.
Нахождение площади прямоугольного треугольника. Формула площади
прямоугольного треугольника: S=(a·b):2. Нахождение площади произвольного
треугольника разными способами.
Определение площади произвольного многоугольника с использованием площадей
прямоугольников и прямоугольных треугольников.
Понятие об объёме. Измерение объёма произвольными мерками.
Общепринятые единицы измерения объёма - кубический миллиметр, кубический
сантиметр, кубический дециметр, кубический метр, кубический километр. Соотношения
между ними.

Вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда с использованием длин трех
его измерений, а также - площади его основания и высоты.
Работа с информацией.
Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин,
наблюдением; фиксирование, анализ полученной информации.
Чтение, заполнение, составление, интерпретация таблицы.
Чтение столбчатой и круговой диаграмм. Построение простейших столбчатых
диаграмм.
Составление, запись, выполнение простого алгоритма.
Чтение, выполнение действий по схеме. Составление простейших схем.
Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и»,
«или», «не», «если … , то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые»).
Проверка истинности утверждений.
Содержание программы «Окружающий мир»
Человек и окружающий мир.
Человек и природа.
Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергияисточник движения.
Человек познаёт самого себя. Клетка - основа строения и роста живых организмов.
Рост и развитие человека. Ваша родословная. Тело человека: опорно-двигательная
система. Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший школьник.
Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и
спорт. Лекарственные растения. Первая помощь при переломах и порезах.
Человек и общество.
Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение
знаний о Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. Кругосветное плавание
Фернана Магеллана. Представление о странах мира, о разных народах, об их культуре и
особенностях быта.
Практические работы. Осенние работы на пришкольном участке; составление
комплекса упражнений утренней гимнастики; составление режима дня; определение своего
роста и веса; наблюдение за работой мышц и их утомляемостью; рассматривание клетки
под микроскопом; оказание первой помощи при ушибах и порезах; изучение внешнего вида
лекарственных растений при рассматривании гербарных образцов; работа с картами:
контурной, физической, природных зон.
Исследовательская работа. История развития транспортных средств. Транспорт
будущего. Открытие Америки, её природа, население.
Преобразования в России.
Человек и общество.
Россия при Петре I. Санкт- Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I, Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). М.В. Ломоносов основоположник русской науки. Ведущая роль образования, труда, значение творчества в
жизни человека и общества.
Человек и природа.
Горное дело: горные породы и минералы, происхождение полезных ископаемых, их
свойства и разработка. Значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые
родного края (2- 3 примера). Люди, занятые горным делом.
Человек и общество.
Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г.
М.И. Кутузов.
План местности.

Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых
(гранита и известняка, песка и глины), работа с коллекциями горных пород и минералов;
работа с физической картой России (полезные ископаемые); работа с исторической картой;
составление плана комнаты, школьного или садового участка.
Мир человека в Новое время.
Человек и природа.
Открытие новых земель. Особенности природы России в сравнении с природой
других материков. Природные зоны гор.
Человек и общество.
События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация
безграмотности. Образование СССР.
Великая Отечественная война (1941-1945). Государства - участники войны. Герои
Великой Отечественной войны. Судьба родного края в этот период.
Развитие науки и техники.
Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и
цветковых культур на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства родного
края. Отношения между городом и селом.
Человек и природа.
Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и
отрицательное влияние человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана
природы. Заповедники и национальные парки. Красная книга России.
Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы. Нервная система
и органы чувств. Система кровообращения. Первая помощь при кровотечениях.
Дыхательная система. Болезни дыхательных путей и их профилактика. Пищеварительная
система. Правильное питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная
система и её значение для организма. Правила здорового образа жизни: правильное
питание, полезные и вредные привычки.
Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический
период; оказание первой помощи при лёгких травмах; подсчет ударов пульса в спокойном
состоянии и после физических упражнений; определение количества дыхательных
движений в минуту; составление меню с учетом содержания необходимых для организма
веществ; весенние работы на пришкольном участке; работа с картами: физической,
политической, природных зон России и мира, с контурными картами.
Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни
человека.
Экскурсии в краеведческий музей (с учетом возможностей).
Современная Россия.
Человек и общество.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятия «Родина» («Отечество», «Отчизна»). Государственная символика России.
Права ребёнка. Государственное устройство. Президент Российской Федерации глава государства.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственной связи между соотечественниками.
Россия на карте, государственная граница России. Москва - столица государства.
Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль,
Красная площадь, Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Государства - соседи России.
Россия - многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, религии, истории
народов России. Духовно- нравственные и культурные ценности – основа

жизнеспособности общества. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых
национальных ценностей.
Краеведение.
Родной край - часть России. Областные (краевые, республиканские) органы власти.
Областная (краевая, республиканская) символика. Родной край в изучаемый исторический
период: особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры. Выдающиеся земляки.
Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия,
Франция, Германия, Китай, Египет (по выбору школьников).
Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного
искусства (с учетом возможностей).
Содержание программы «Музыка»
Музыка в жизни человека.
Значение музыки в жизни человека, народа, страны. Музыка к календарным
праздникам. Инструментальная и вокальная музыка.
Музыкальные жанры.
Симфония как основной жанр классической симфонической музыки.
Классики музыки второй половины XVIII и XIX веков. Русская классическая музыка.
Песенное творчество современных композиторов.
Народная музыка. Жанры русской народной песни: плясовые, свадебные,
календарные.
Особенности музыкального языка народной песни.
Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонационное разнообразие в музыке.
Интонации как источник выражения эмоций и мыслей человека.
Музыкальные формы: вариации.
Мелодия и аккомпанемент. Многоголосие. Двухголосие: слушание и исполнение.
Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Лад, характеристика
мажорного и минорного ладов. Тональность.
Разнообразие ритмического рисунка музыки. Пунктирный ритм.
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Основные приемы музыкального развития. Музыкально-исполнительский замысел.
Выражение художественно-образного содержания произведений в форме построения
музыки. Музыкальные формы: одночастная, двух- и трехчастная, вариации, рондо.
Музыкальная картина мира.
Общее представление о музыкальной жизни страны. Оркестры русских народных
инструментов. Музыкальные ансамбли. Хор. Детский хор. Соло. Дуэт. Хоровая музыка.
Хоровое пение a cappella. Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальное
образование. Консерватория.
Музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, альт, виолончель и др. Клавесин.
Исполнительское мастерство. Выдающиеся исполнители музыки.
Афоризмы о музыке.
Содержание программы «Технология»
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание. Культурно-историческая ценность предшествующих традиций,
отражённых в предметном мире, бережное отношение к ним. Наиболее распространённые
в своём регионе профессии. Профессии родителей учеников. Использование в
продуктивной деятельности наиболее важных правил дизайна. Анализ задания,
рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, планирование
трудового процесса, контроль и корректировка хода работы. Отбор и анализ информации
из учебника, других печатных и электронных источников. Использование полученных

знаний и умений для самообслуживания и для благоустройства своего дома. Проектная
деятельность (индивидуальная, групповая, коллективная).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Многообразие материалов: бумага разных видов, ткань, нитки, ленты, проволока,
пластилин, картон, природные материалы, различные предметы для наполнителя
(«Шумелки» и «Картон ручной работы»), бусинки и бисер, краски. Свойства материалов:
бумага – складывание по кривой, получение бумажного «теста»; ткань – роспись красками;
нитки, проволока, солома – использование пластических свойств для конструирования и
вязания. Технологические приёмы обработки материалов. Разметка: на глаз, копированием,
с помощью линейки, угольника, циркуля. Сборка и соединение: клеем, нитками,
проволокой. Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием.
Виды художественной техники. Лоскутная мозаика. Вышивание. Папье-маше.
Роспись ткани. Вязание.
Приёмы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком,
спицами, циркулем). Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи,
рисунки, развёртка). Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных
графических изображений. Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, чертежам.
Конструирование и моделирование. Изделие, деталь изделия. Соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия. Моделирование и
конструирование. Художественное конструирование из растений. Композиции из сухих
растений. Букеты и композиции из живых растений. Объёмное моделирование и
конструирование из бумаги и картона. Объёмные поделки из бумаги, сделанные с помощью
надрезов. Объёмные изделия из бумаги, полученные приёмом «складывания по кривой».
Объёмные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. Моделирование и
конструирование из разных материалов. Соломенная скульптура. Разные приёмы
выполнения соломенных изделий. Разные способы изготовления кукол из ниток.
Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная скульптура.
Объёмное моделирование из ткани. Объёмные игрушки из плотной ткани, детали которых
соединяются наружным петельным швом. Объёмные игрушки из тонких тканей, детали
которых соединяются внутренним швом «строчка» и выворачиваются.
Практика работы на компьютере. Выполнение базовых действий на компьютере с
использованием безопасных для органов зрения, нервной системы и опорно-двигательного
аппарата приёмов работы. Использование компьютера для поиска и воспроизведения
необходимой информации, для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами. Основные операции при создании текстов. Оформление
текстов. Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным тренажёром. Электронные таблицы,
их назначение. Компьютерные программы: MS Word, MS Publisher, Adobe Photoshop, MS
PowerPoint.
Содержание программы «Иностранный язык» (английский)
Темы и ситуации общения близки учащимся начальной школы, а предлагаемый
языковой материал позволяет им выразить свои мысли и чувства, стимулирует общение со
сверстниками на английском языке.
Отбор содержания и методика обучения позволяют осуществлять деятельностную
направленность обучения английскому языку в начальной школе.
Содержание обучения ориентировано на развитие мотивации учеников к изучению
английского языка и на формирование умений во всех видах иноязычной речевой
деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта
учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности.
Содержание программы «Изобразительное искусство»

Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир.
Гармония жилья с природой. Образ красоты человека. Народные праздники.
Древние города нашей земли. Города Русской земли. Древнерусские воинызащитники. Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах.
Каждый народ художник. Многообразие художественных культур в мире.
Искусство объединяет народы. Сопереживание – великая тема в искусстве.
Искусство моей Родины и народов мира.
Содержание программы «Физическая культура»
Знания о физической культуре. История развития физической культуры в России в
XVII – XIX вв. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и
кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Закаливание организма.
Способы физкультурной деятельности. Простейшие наблюдения за своим
физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время
выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений.
Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование. Акробатические упражнения. Гимнастические
упражнения прикладного характера.
Легкая атлетика.
Лыжные гонки.
Подвижные игры.
Содержание программы «Основы религиозных культур и светской этики»
Основы православной культуры.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Добро и зло в
православной традиции. Золотое правило нравственности. Милосердие и сострадание.
Православие в России.
Основы исламской культуры. Введение в исламскую духовную традицию.
Основы буддийской культуры. Введение в буддийскую духовную традицию.
Основы иудейской культуры. Введение в иудейскую духовную традицию.
Основы мировых религиозных культур. Культура и религия. Древнейшие
верования. Религии мира и их основатели.
Основы светской этики. Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека.
Этикет. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

