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- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-с помощью учителя формулировать задание: определять его цель, 
планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать способы действий, корректировать работу 
по ходу выполнения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учѐта характера сделанных ошибок;  
- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной 
оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 
учебной и проектной деятельности) и удерживать ее; 
- планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, 
затраты и др.; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; 
- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
-анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 
факты;  
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий,  
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 
осваивать новые приѐмы, способы; 
- самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной 
формах; 
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- перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, представлять 
информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 
- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в 
виде презентаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определѐнную задачу; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
- составлять сложный план текста. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-  формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета;  
- критично относиться к своему мнению; 
- владеть диалоговой формой речи; 
- участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою 
часть работы;  
- задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель;  
- осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; 
договариваться и приходить к общему решению; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать прочитанное; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ-средств.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений; 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции при работе в паре. 
Предметные результаты: 
- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию;  
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 
и обществе;  
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 



431 
 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России;  
- первоначальные представления об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности;  
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России;  
- осознание ценности человеческой жизни.  
В результате освоения модуля «Основы православной культуры» 
выпускник научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих православной 
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории ее формирования в России;  
- на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
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- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования.  
В результате освоения модуля «Основы исламской культуры» выпускник 
научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.);  
- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  
- на примере исламской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 
религиозной морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования.  
В результате освоения модуля «Основы буддийской культуры» 
выпускник научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
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сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.);  
- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  
- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 
религиозной морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования.  
В результате освоения модуля «Основы иудейской культуры» выпускник 
научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.);  
- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  
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- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 
религиозной морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования.  
В результате освоения модуля «Основы мировых религиозных культур» 
выпускник научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 
отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.);  
- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 
России;  
- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 
морали;  
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования.  
В результате освоения модуля «Основы светской этики» выпускник 
научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих российской светской 
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 
и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 
природе, историческому и культурному наследию народов России, 
государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 
праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  
- на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  
- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 
жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 
этики и поведением людей, общественными явлениями;  
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- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  
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Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» 

 
Основы религиозных культур и светской этики модуль  

«Основы светской этики» 
Раздел Содержание 

Введение в 
предмет 
 

Россия – наша Родина. Отношение к Родине. Малая родина. 
Мудрость, собранная веками. Мудрость и истина. Притчи – 
источник мудрости. Басни Эзопа. 
Этика. Мораль. Нравственность. Аристотель и Цицерон о 
морали и нравственности. Этические нормы и правила. 
Этика в древности. Мифы, сказки, легенды как источник 
первых этических представлений. Высказывания греческих, 
римских, египетских мудрецов о человеке и законах 
человеческого общежития; «законы Ману». Нравственное 
воспитание подрастающего поколения в Древней Греции. 
Этические традиции Древней Руси. «Поучение» Владимира 
Мономаха. «Поучение» Серапиона Владимирского. Идеал 
человека в представлении древнерусских мыслителей. 

1. Человек и 
мир 

Добро и зло – основополагающие понятия этики. Проявления 
добра и зла в жизни и душе человека. Качества и поступки, в 
которых проявляют себя добро и зло. 
Добродетели и пороки. Учение Аристотеля о добродетелях.  
Нравственные добродетели, их воспитание и развитие. 
Добродетели благородства и справедливости. Учение 
Конфуция как этическая система. Гуманность и 
благопристойность. Понятия «благородный муж» и «низкий 
человек». 
Смысл и ценность человеческой жизни. Ответы на вопрос о 
смысле жизни. Сохранение и поддержание жизни и здоровья 
– обязанность человека перед собою и обществом. 
Представления о достойной жизни. Этическое учение Л.Н. 
Толстого. 
Истинные и ложные ценности в жизни человека. Умение 
различать истинные и ложные ценности. 
Совесть и ее значение для человека и его взаимоотношений с 
обществом. Совесть и стыд. Понятие «жить по совести». 
Буддизм, нравственные основы буддийской религии. Будда. 

Человек в 
мире людей 

Терпимость и толерантность. Представления о многообразии 
человеческих типов, характеров, точек зрения, образа жизни. 
Представления о необходимости уважительного отношения 
между людьми. Конфликт и способы его разрешения 
этическими средствами. 
Человек в семье. Значение семьи в жизни человека. Права и 
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обязанности детей и родителей в семье. Этические основы  
семьи. Ценности, объединяющие семью. 
Дружба и ее роль в жизни человека. Этические основы 
дружбы. 
Любовь с точки зрения этики. Нравственные основы любви. 
Представления о любви как основе человеческой жизни. 
Этикет. Представления об этикете и этикетные обычаи 
разных народов и в разные времена. Этикет в современном 
мире. Представления о необходимости соблюдения 
этикетных норм и правил. 
Милосердие и благотворительность. Прощение как важная 
составляющая милосердия. Умение прощать и сострадать. 
Формы благотворительности. Волонтерское движение и 
благотворительные организации в современном мире. 
Этика в повседневной жизни. Мотивы человеческих 
поступков. Золотое правило нравственности и его значение. 
Представления о выборе жизненного пути, о нравственных и 
безнравственных поступках. 
Права детей, Конвенция о правах ребенка. Права и 
обязанности. Знание прав и обязанностей как обязательное 
условие жизни человека в современном мире. 

Твой 
нравственный 
выбор 

Духовные ценности и их значение в жизни людей. 
Самосовершенствование и его значение для развития 
человеческой личности. Цели в жизни человека и пути их 
достижения. Самоопределение человека. 
Этика в повседневной жизни. Мотивы человеческих 
поступков. Золотое правило нравственности и его значение. 
Представления о выборе жизненного пути, о нравственных и 
безнравственных поступках. 
Права детей, Конвенция о правах ребенка. Права и 
обязанности. Знание прав и обязанностей как обязательное 
условие жизни человека в современном мире. 
Основные термины и понятия: 
Благородство, благопристойность, благотворительность; 
взаимопонимание, воля; героизм, гуманность, гуманизм; 
добро, добродетель, доброта, достоинство, дружба, 
духовность; жизнь; закон, заповедь, здоровье, зло; истина; 
конфликт, красота; любовь; милосердие, мораль, мотив, 
мудрость, мыслитель, мысль; награда, норма, 
нравственность; общежитие, обязанность, ответственность; 
память, патриот, патриотизм, подвиг, правило, право, притча, 
порок, поступок, потомки, предки; разум, Родина, Россия; 
свобода, семья, самосовершенствование, совесть, 
сострадание, спор, справедливость; терпимость, 
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толерантность, труд; уважение; философия, философ; 
ценность; этика, этикет. 

 
 

Основы религиозных культур и светской этики модуль 
«Основы мировых религиозных культур» 

 
Раздел Содержание 

Знакомство с 
новым предметом 

Россия — наша Родина 
Духовные ценности человечества. Культура и религия. 

Верования разных 
народов в мифах, 
легендах и 
сказаниях 

Религии мира и их основатели. Священные книги 
религий мира. Хранители предания в религиях мира 
Человек в религиозных традициях мира. Мировые 
религии: христианство, ислам, буддизм. 

Иудаизм Иудаизм: Древнееврейская религия.  
Во что верят иудеи. Тора – главная книга иудаизма. 
Пророки и Писания.  
Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 
устройство. Обряды и традиции в иудаизме. Основные 
праздники и еврейский календарь. Роль общины в 
жизни иудеев  

Христианство Христианство. Крещение Руси.  
Во что верят православные христиане. Библия – 
Священное Писание христиан: Ветхий и Новый Завет. 
Евангелие и евангелисты. Проповедь Христа. 
Православные святые.  
Христианские священные сооружения. Православный 
храм.  
Святыни и паломничество в православии. Монахи и 
монастыри.  
Православный календарь и православные праздники.  
Художественная и музыкальная культура православия: 
лучшие образцы.  

Ислам Ислам:  
Возникновение ислама. История пророка Мухаммада.  
Во что верят мусульмане. Обязанности мусульман. 
Коран – священная книга мусульман.  
Священные сооружения в исламе. Уклад жизни 
мусульманина. Мусульманское летоисчисление и 
календарь.  
Искусство ислама.  

Буддизм Буддизм:  
Возникновение буддизма. История Сиддхартха 
Гуатамы.  
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Во что верят буддисты. Священная книга: Трипитака. 
Будда и его учение.  
Буддийские храмы и обряды. Монахи и монастыри.  
Буддийский календарь и основные праздники 
буддизма.  
Искусство в буддийской культуре. 

Итоговая 
презентация 
результатов 
учебно-
исследовательской 
и проектной 
деятельности 

Человек в религиозных традициях России. 
Нравственные заповеди в традиционных религиях 
России. Семья и семейные ценности в религиозной 
культуре традиционных религий России. Долг, свобода, 
ответственность, труд в религиозной культуре. 
Милосердие, взаимопомощь, социальные проблемы 
общества и отношение к ним в традиционных религиях 
России. Вклад представителей традиционных религий в 
российскую историю.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального 
народа России  

 
 

Основы религиозных культур и светской этики модуль 
 «Основы православной культуры» 

 
Раздел Содержание 

 
 Знакомство с 
новым предметом 

Россия – наша Родина. Россия – большая 
многонациональная страна. Уважительное и бережное 
отношение к культурным традициям дружной семьи 
народов России. 

Введение в 
предмет «Основы 
православной 
культуры» 

Культура и религия. Возникновение христианства. Во 
что верят православные христиане. Бог – Троица в 
православной христианской традиции.  
Библия – Священное Писание христиан: Ветхий и 
Новый Завет. Евангелие и евангелисты. Десять 
заповедей Ветхого Завета. Закон и благодать.  

Храм — дом 
Божий на земле 

Евангельская история: В ожидании Мессии. Рождение 
Христа. Жизнь и проповедь Христа. Заповеди 
Блаженств. Христос – Спаситель. Апостолы. 
Евангельские притчи и их смысл 

Православные 
праздники 

Православные праздничные традиции: Православный 
календарь и основные праздники православных 
христиан. 

 Духовные 
ценности 

Святыни и святые в православии: Знаменитые 
православные святые. Монахи и монашество. Святые 
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православия воины. Святые покровители Руси 
Христианские священные сооружения: Православный 
храм и его устройство. Символика православного 
храма. Монастыри. Паломничество.  
Православное искусство: Художественная культура 
православия. Иконы, фрески, мозаика, прикладное 
искусство. Особенности иконописи и символический 
язык иконы. Православные сюжеты в шедеврах 
отечественной живописи.  
Музыкальная культура православия. Церковное пение и 
духовная музыка. Колокольный звон.   

Жизнь по 
заповедям 

Религия и мораль: Отношение к близким в 
православной традиции. Малая Церковь – христианская 
семья и ее ценности. Любовь к ближнему. Милосердие 
и сострадание. Долг и ответственность. Отношение к 
труду. Добро и зло в православной традиции.  

Итоговая 
презентация 
результатов 
учебно-
исследовательской 
и проектной 
деятельности 
учащихся 

Православие в России: Крещение Руси. Православие в 
истории и культуре Отечества. Православие в 
современной России.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального 
народа России 

 
 

Основы религиозных культур и светской этики модуль 
 «Основы исламской  культуры» 

 
Раздел Содержание 

Знакомство с 
новым предметом 

Россия – наша Родина. Россия – большая 
многонациональная страна.  Уважительное и бережное 
отношение к культурным традициям дружной семьи 
народов России. 

Введение в 
исламскую 
культуру 

Ислам – мировая религия и одна из традиционных 
религий России. Культура и религия.  
 

Священные книги 
и тексты 
мусульман 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель 
нравственности в исламской традиции.  
Во что верят правоверные мусульмане 

. Священные 
сооружения в 
исламе 

Для чего построена и как устроена мечеть.  
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Семья в исламской 
традиции 

Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 
Праздники исламских народов России: их 
происхождение и особенности проведения Добро и зло 
в исламской традиции.  
Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.  

Календарный год и 
праздники в 
исламе 

Мусульманское летоисчисление и календарь.  
 

Ислам в России и в 
мире 

Ислам в России.  
Искусство ислама 

Духовные 
ценности ислама 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности 
мусульман.  
Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание.  

Итоговая 
презентация 
результатов 
учебно-
исследовательской 
и проектной 
деятельности 
учащихся 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального 
народа России 
 

 
 

Основы религиозных культур и светской этики  модуль 
«Основы иудейской  культуры» 

 
Раздел Содержание 

 
 Знакомство с 
новым предметом 

Россия – наша Родина. Россия – большая 
многонациональная страна. Уважительное и бережное 
отношение к культурным традициям дружной семьи 
народов России. 

Введение в 
иудейскую 
культуру 

Иудаизм – древнейшая монотеистическая религия и 
одна из традиционных религий России. Культура и 
религия.  

О чем 
рассказывают 
священные книги 

Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты 
иудаизма.  
Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 
иудейской культуре.  
Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 
устройство.  
Суббота (Шабат) в иудейской традиции.  

Еврейский Закон, Еврейский дом. Ценности семейной жизни в иудейской 
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традиции, 
праздники 

традиции. 
Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 
особенности. Еврейские праздники: их история и 
традиции.  

Иудаизм в России Евреи во времена Древней Руси. Иудаизм в России.  
Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев.  
Ответственное принятие заповедей 

Итоговая 
презентация 
результатов 
учебно-
исследовательской 
и проектной 
деятельности 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального 
народа России 
 

 
Основы религиозных культур и светской этики» модуль  

«Основы буддийской культуры 
 
Раздел Содержание 

 
Знакомство с 
новым предметом. 

Россия – наша Родина. Россия – большая 
многонациональная страна. Уважительное и бережное 
отношение к культурным традициям дружной семьи 
народов России. 
Буддизм – мировая религия и одна из традиционных 
религий России. Культура и религия.  

Будда: жизнь и 
учение 

Будда и его учение.  
Буддийские святые.  
Будды и Бодхисаттвы. 

Духовное и 
культурное 
наследие буддизма 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 
История, архитектурно-художественные  
особенностями священных сооружений. 
История и традиционные  религиозные праздники. 
Местом и ролью буддийской культуры в истории 
России. 

Буддизм в 
повседневной 
жизни 

Семья в буддийской культуре и ее ценности. 
Милосердие и сострадание. 
Семья и дружба в буддизме. Буддийский «путь 
добродетелей». 
Сансара. 

Жизнь как высшая 
ценность 

Буддийский календарный год. Праздники и торжества 
Жизнь буддийских монахов. Три драгоценности 
буддизма. 

Основные Махаяна и Тхеравада. Параллели между различными 
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направления 
буддизма 

религиозными культурами.  Христианские заповеди. 
Тибетский буддизм. Потала — центр тибетского 
буддизма.   

Путь буддиста Человек в буддийской картине мира. 
Самосовершеновование — истинный путь буддиста. 
Отношение к природе в буддизме.  Защита Отечества. 

Итоговая 
презентация 
результатов 
учебно-
исследовательской 
и проектной 
деятельности 

Искусство в буддийской культуре. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального 
народа России. Мудрость Будды.  
 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

Основы религиозных культур и светской этики модуль 
 «Основы православной культуры» 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов 

1. 1. Знакомство с новым предметом 2 
2. 2. Введение в предмет «Основы православной 

культуры» 
10 

3. 3. Раздел 3. Храм — дом Божий на земле 7 
4. 4. Раздел 4. Православные праздники 3 
5. 5. Духовные ценности православия 4 
6. 6. Жизнь по заповедям 6 
7. 7. Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности учащихся 

3 

ИТОГО 35 
 

 
Основы религиозных культур и светской этики модуль 

«Основы исламской  культуры» 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов 

1. 1. Знакомство с новым предметом 2 
2. 2. Введение в исламскую культуру 6 
3. 3. Священные книги и тексты мусульман 2 
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4. 4. Священные сооружения в исламе 4 
5. 5. Семья в исламской традиции 3 
6. 6. Календарный год и праздники в исламе 4 
7. 7. Ислам в России и в мире 4 
8. 8. Духовные ценности ислама 5 
9. 9. Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности учащихся 

5 

ИТОГО 35 
 
 

Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы 
буддийской культуры 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов 

1. Знакомство с новым предметом 2 
2. Будда: жизнь и учение 5 
3. Духовное и культурное наследие буддизма 5 
4. Буддизм в повседневной жизни 5 
5. Жизнь как высшая ценность 3 
6. Основные направления буддизма 6 
7. Путь буддиста 3 
8. Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности учащихся 

6 

ИТОГО  35 
 

Основы религиозных культур и светской этики модуль 
 «Основы светской этики»  

 
№ Раздел программы Количество часов 
1 Введение в предмет 5 
2 Человек и мир 8 
3 Человек в мире людей 11 
4 Твой нравственный выбор 8 
5 Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности учащихся 

3 

ИТОГО: 35 
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Основы религиозных культур и светской этики модуль 
«Основы мировых религиозных культур» 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов 

1. Знакомство с новым предметом 3 
2. Верования разных народов в мифах, 

легендах и сказаниях 
5 

3. Иудаизм 5 
4. Христианство 6 
5. Ислам 5 
6. Буддизм 4 
7. Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности учащихся 

7 

ИТОГО 35 
 

Основы религиозных культур и светской этики  модуль 
«Основы иудейской  культуры 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов 

1. Знакомство с новым предметом 2 
2. Введение в иудейскую культуру 4 
3. О чем рассказывают священные книги 7 
4. Еврейский Закон, традиции, праздники 12 
5 Иудаизм в России 3 
6. Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности 

7 

ИТОГО 35 
 

 
2.2.7. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

2.2.7.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

1 класс 

Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 

-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и 
национальной принадлежности; 
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-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной 
гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли первоклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной 
деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на 
уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
-освоение планирования и организации деятельности, положительное 
отношение к конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего 
окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной 
деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  
- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 
эталоном; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом).; 
- адекватно воспринимать оценку учителя.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения 
материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
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- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 
учителя); 
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 
определений, представленных в учебнике для 1 класса; 
- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты ( рояль, 
пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, 
баян; 
- проявлять навыки вокально- хоровой деятельности ( вовремя начинать и 
заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 
выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при 
исполнении, понимать дирижерский жест). 
- воспринимать музыку различных жанров; 
- эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в 
различных видах музыкально творческой деятельности; 
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
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образов. 
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.). 
Учащиеся  
- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов( 
быстро- медленно) динамики (громко- тихо) 
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 
сравнения произведений разных видов искусств. 

2 класс 

Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- проявление желания к участию в гражданских акциях; 
- появление желания к изучению культуры своего народа; 
- демонстрация творчества в проявлении ценностных установок; 
- демонстрация уважительного отношения к сверстникам и взрослым; 
- проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, представителям 
разных народов, природе; 
- выбор позиции, основанной на нормах нравственности; 
- сформированность представлений о семье и ближайших родственниках; 
- сформированность элементарных правил безопасного поведения на дорогах 
и в общественном транспорте, правил личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
- принятие социальной роли школьника; 
- преобладание внутренней учебной мотивации над внешней. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников, 
мнению взрослых, в том числе педагогов; 
- доброжелательность в отношении к одноклассникам, членам семьи; 
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- принятие ответственности за результаты учебной и информационной 
деятельности; 
- планирование и организация творческой деятельности, принятие и оценка 
результатов деятельности лиц ближайшего окружения; 
- информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения, понимание необходимости осуществления профессиональной 
деятельности; 
- уважительное отношение к продуктам художественной музыкальной, 
литературной деятельности; 
- усвоение норм общения в классе и повседневных ситуациях; 
- умение выстроить собственное бесконфликтное поведение. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место;  
-следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
-корректировать выполнение задания; 
-определять цель учебной деятельности с помощью учителя;  
- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя;  
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающем стандартные учебные действия; 
- оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко 
или трудно выполнять, в чѐм сложность выполнения. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках; 
- ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в 
учебниках; 
- подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, 
составлять простой план; 
- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
- наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; 
- выполнять задания по аналогии.  
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Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 
основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу; 
- составлять простой план произведения; 
- использовать знаково-символические средства (модели и схемы для 
решения задач); 
-сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 
находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения;  
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 
задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 
- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, 
работая в паре; 
- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 
и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об 
ошибках.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания 
(текста) по содержанию, по заголовку; 
-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проекта. 

Предметные результаты: 
Музыка в жизни человека 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 
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• эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать 

средства ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

различных видах музыкальной деятельности; 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• использовать начальные формы познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах учебно-

творческой деятельности; 

• музицировать, организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Учащиеся научатся: 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

• определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр. 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; 
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• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных построений (форм) музыки; 

• различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара; 

• узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

• грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосно и с элементами двухголосия в соответствии с 

их образным строем и содержанием; 

• использовать возможности элементарных детских и других музыкальных 

инструментов при игре в ансамбле и оркестре; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• оценивать произведения разных видов искусства, сравнивать, 

анализировать, обобщать; 

• определять жанровую основу в пройденных и незнакомых музыкальных 

произведениях; 

• узнавать инструменты симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов; 

распознавать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 
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• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Учащиеся научатся: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение); 

• определять виды музыки; 

• сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных народов России и других стран мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий,  

• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

3 класс 

Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- появление внутреннего мотива для познания основ гражданской 
идентичности; 
- появление устойчивого внутреннего мотива к погружению в традиции и 
культуру своего народа; 
- принятие самостоятельных решений при осуществлении выбора действий; 
- осознанное соблюдение норм нравственного поведения; 
- соблюдение экокультурных норм поведения в социоприродной среде; 
- демонстрация умения анализа ситуаций и логических выводов, 
рассуждений; 
- сформированность представлений об истории семьи и ее традициях; 
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- сформированность культуры безопасного поведения в общественных 
местах, представлений о возможностях сохранения и укрепления 
собственного здоровья. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- наличие познавательных и социальных мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре своего народа; 
- развитие этических чувств: стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
- самостоятельность в осуществлении учебной и информационной 
деятельности; 
- осуществление творческой деятельности, установка на результат, уважение 
к деятельности других людей; 
- информированность о профессиях, представленных в родном краю, стране, 
понимание значимости этих профессий для человека, семьи, социума; 
- способность выражать свое отношение к продуктам художественной 
музыкальной, литературной деятельности; 
 - способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 
привычных ситуациях; 
-  умение не создавать конфликтов и разрешать некоторые спорные вопросы. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ;  
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно соотносить свои действия с поставленной целью; 
- составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя; 
- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев; 
- оценивать собственную успешность в выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать способы и приѐмы действий при решении учебных задач. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
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- ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.); 
- использовать преобразование словесной информации в условные модели и  
наоборот; 
- анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-
следственные связи (на доступном уровне); 
- выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определѐнную задачу; 
- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого материала;  
отбирать необходимые источники информации среди словарей, 
энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности; 
- самостоятельно использовать модели при решении учебных задач; 
- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные 
способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 
способа действия. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения; 
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на 
реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения;  
- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом, учитывая конечную цель;  
- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя 
непонятое; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 
точкой зрения другого. 
Предметные результаты: 
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Музыка в жизни человека 
Учащиеся научатся: 
-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного 
содержания, разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, 
симфоний; 
-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять 
произведения профессиональной и народной музыки; 
-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, 
героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: 
опере и кантате; 
-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального 
фольклора; 
-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 
-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-
образное содержание и основные особенности сочинений разных 
композиторов и народного творчества. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями 
и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский 
план песни и т.д. 
-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 
информации, в т. ч. ИКТ; 
-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 
культурного досуга. 
Основные закономерности музыкального искусства 

Учащиеся научатся: 
-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 
изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 
-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, 
воспринимать различие в формах построения музыки; 
-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая 
свое мнение в общении со сверстниками; 
-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять 
полученные знания в исполнительской деятельности; 
-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание 
музыкальных инструментов и певческих голосов; 
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- использовать основы музыкальной грамоты в работе с музыкальным 
произведением в процессе разных видов музыкально-творческой 
деятельности; 
-использовать знаково-символические средства представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 
музыкальной грамоты; 
- различать типы развития музыки (повтор, контраст); определять 
выразительные возможности и особенности музыкальных форм: 
одночастной, простой двухчастной, простой трехчастной формы, вариаций, 
рондо; 
- определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в 
процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных 
инструментах под музыку; 
-импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 
стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 
-находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 
-различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, 
виолончели, челесты); 
- различать музыкальные понятия: мажорная и минорная гаммы, фермата, 
паузы различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 
Музыкальная картина мира 
Учащиеся научатся: 
-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил 
пения; 
-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; 
исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 
-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический 
рисунок в исполнении доступных произведений; 
-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных 
инструментов; 
-различать язык музыки разных стран мира. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 
-группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные 
инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 
-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; -приводить 
примеры известных музыкальных жанров, форм; 
-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении 
культурных мероприятий в классе, представлять результаты проектной 
деятельности. 

4 класс 
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Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края; 
- осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 
- сформированность ценностей многонационального российского общества; 
- сформированность гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 
- владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее 
членам, традициям; 
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 
- уважение к труду других людей, понимание ценности различных 
профессий, в том числе рабочих и инженерных; 
- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-с помощью учителя формулировать задание: определять его цель, 
планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать способы действий, корректировать работу 
по ходу выполнения;  
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учѐта характера сделанных ошибок;  
- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной 
оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 
учебной и проектной деятельности) и удерживать ее; 
- планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, 
затраты и др.; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; 
- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
-анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 
факты;  
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий,  
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 
осваивать новые приѐмы, способы; 
- самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной 
формах; 
- перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, представлять 
информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 
- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в 
виде презентаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определѐнную задачу; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
- составлять сложный план текста. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-  формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета;  
- критично относиться к своему мнению; 
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- владеть диалоговой формой речи; 
- участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою 
часть работы;  
- задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель;  
- осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; 
договариваться и приходить к общему решению; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать прочитанное; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ-средств.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений; 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции при работе в паре. 
Предметные результаты: 
Музыка в жизни человека 
Выпускник научится:  
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое 
отношение к нему в различных видах музыкально- творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, родного края, сопоставлять различные 
образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 
народные музыкальные традиции; воплощать художественно-образное 
содержание и интонационно-методические особенности профессионального 
(в песне, слове, движении) и народного творчества (в песнях, играх, 
действах).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности: 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 
музыкальных играх.  
Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится:  
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать 
художественный смысл различных форм построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
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(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении, игре на детских музыкальных 
инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 
его музыкальных образов. 
Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира, знать 
творчество композиторов родного края. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 
музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 
1 класс 

Раздел Содержание 
Музыка вокруг нас Музыка, которая звучит в различных жизненных 

ситуациях. Характерные особенности песен и танцев 
разных народов мира. Музыка и ее роль в 
повседневной жизни человека. Знакомство с 
народными  песенками - попевками. Определение 
характера, настроения песенок, жанровой основы. 
Песни, танцы и марши — основа многообразных 
жизненно-музыкальных впечатлений детей. Развитие 
темы природы в музыке. Овладение элементами 
алгоритма сочинения мелодии. Вокальные 
импровизации детей. 
Увлекательное путешествие в школьную страну и 
музыкальную грамоту. Элементы музыкальной 
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грамоты. 
Знакомство с народным былинным сказом. 
Знакомство с жанрами музыки, их эмоционально-
образным содержанием, со звучанием народных 
инструментов. Знакомство с разновидностями 
народных песен – колыбельные, плясовые. 
Сопоставление звучания народных инструментов со 
звучанием профессиональных инструментов. 
Расширение художественных впечатлений 
учащихся, развитие их ассоциативно-образного 
мышления на примере репродукций известных 
произведений живописи, скульптуры разных эпох. 
Направление на воспитание у учащихся чувство 
стиля - на каких картинах ―звучит‖ народная музыка, 
а каких - профессиональная, 
Введение детей в мир духовной жизни людей. 
Знакомство с религиозными праздниками, 
традициями, песнями. 
Музыкальный материал для слушания:  
1. П. И.Чайковский «Детский альбом»;  
2. П. И. Чайковский, фрагменты из балета 
«Щелкунчик»;  
3. Н. А. Римский – Корсаков, фрагменты из оперы 
«Садко»;  
4. И. С. Бах «Шутка».  
Музыкальный материал для пения:  
1. Т. Попатенко «Скворушка прощается». 
2. А. Филиппенко «Осень». 
3. О. Юдахина «Домисолька». 
4. Л. Книппер «Почему медведь зимой спит». 
5. « Во поле берѐзка стояла». 
6. «Д.Кабалевский «Песня о школе». 

Музыка и ты   Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. 
Роль поэта, художника, композитора в изображении 
картин природы (слова - краски-звуки). Образы 
утренней и вечерней природы в музыке. Рассказ 
музыки о жизни природы. У музыки есть 
удивительное свойство - без слов передавать 
чувства, мысли, характер человека, состояние 
природы.  Музыкальные портреты. Разыгрывание 
музыкальной сказки. Образы защитников Отечества 
в музыке. Мамин праздник и музыкальные 
произведения. Своеобразие музыкального 
произведения в выражении чувств человека и 
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окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 
воспроизведение различных музыкальных образов. 
Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 
фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный 
театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 
спектакля, программа концерта для родителей. 
Музыкальный словарик. 
Выразительное, интонационно осмысленное 
исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочих тетрадях. 
Музыкальный материал для слушания:  
1. Э. Григ сюита «Пер Гюнт» 
2. Г. Свиридов «Пастораль» 
3. В. Моцарт «Менуэт» 
4. В. Гаврилин «Вечер»  
5. С. Прокофьев «Вечер», «Болтунья» 
6. Детская народная игра «Баба - Яга» 
7. А. Бородин «Богатырская симфония».  
Музыкальный материал для пения:  
1.  Тиличеева Е. «Вот такая бабушка».  
2. «Солдатушки, бравы ребятушки» русская строевая 
песня. 
3. Колыбельные. 
4. Кадомцев И. «Песенка о солнышке, радуге и 
радости». 
5.Прокофьев С. «Болтунья». 
6. Кабалевский Д. «Клоуны». 
7. «Весѐлый пастушок», французская народная 
песня. 

 
2 класс 

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, настроение, чувств и характера человека. Обобщенное 
представление об образно-эмоциональных сфера музыки и о многообразии 
музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет симфония, концерт, 
сюита. 
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Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 
России, родного края. 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, в том числе композиторов 
Кемеровской области. Духовная музыка в творчестве композиторов.  
Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 
состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и 
речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, лад и др.). 
Музыкальная речь как способ общения людьми, ее эмоциональное 
воздействие. Композитор-исполнитель-слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинении композиторов, ее выразительный смысл. 
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей 
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 
приемы музыкального развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 
трехчастные, вариации, рондо и др. 
Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 
музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 
коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 
фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 
детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 
Оркестры: симфонический, народных инструментов, духовой. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 
мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 
сфера и музыкальный язык. 

 
Раздел Содержание 

Россия – Родина моя Образы родного края в музыке. Песенность как 
отличительная черта русской музыки. 
Музыкальный пейзаж. Государственные символы 



466 
 

России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная песня 
нашей Родины. Средства музыкальной 
выразительности. Художественные символы 
России (Московский Кремль, храм Христа 
Спасителя, Большой театр). Музыкальные образы 
родного края. Гимн Кузбасса, гимн Новокузнецка, 
гимн гимназии. 
Музыкальный материал 
1. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере 
«Хованщина». М. Мусоргский. 
2.Гимн России. А. Александров, слова С. 
Михалкова. 
3. «Патриотическая песня» М. Глинка, слова А. 
Машистова. 
5. «Моя Россия» Г. Струве, слова Н. Соловьевой 
6. «Во поле береза стояла», русская народная 
песня. 
7. «В сказочном лесу» Д.Кабалевский. 

День, полный событий Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и 
образах детских пьес П.Чайковского и С. 
Прокофьева. Песенность, танцевальность, 
маршевость в передаче содержания и 
эмоционального строя музыкальных сочинений. 
Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. 
Колыбельные песни. Своеобразие музыкального 
языка композиторов, сходство и различие. 
Музыкальные инструменты: фортепиано — его 
выразительные возможности. Звучащие картины. 
Музыкальный материал 
1.Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 
2.Детская музыка. Пьесы. С. Прокофьев. 
3.Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 
Мусоргский. 
4.Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять 
песен для детей». С. Соснин, слова П.Синявского. 
5. «Здравствуй, Родина моя»! Ю. Чичков, слова К. 
Ибряева. 
6. «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова 
3. Петровой. 
7. «Ай-я, жу-жу»,  латышская народная песня. 
8. «Колыбельная Медведицы». Из мультфильма 
«Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева 

О России петь – что 
стремиться в храм 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, 
благовест. Звучащие картины. Музыкальный 
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пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр 
Невский, преподобный Сергий Радонежский. 
Воплощение их образов в музыке различных 
жанров: народные песнопения, кантата. Жанр 
молитвы. Праздники Русской православной 
церкви. Рождество Христово. Рождественские 
песнопения и колядки. Музыка на новогоднем 
празднике. 
Музыкальный материал 
1. Великий колокольный звон. Из оперы «Борис 
Годунов». М. Мусоргский. 
2. Песня об Александре Невском. Из кантаты 
«Александр Невский».С. Прокофьев. 
3. Народные песнопения о Сергии Радонежском 
4. «Утренняя молитва», «В церкви». П. 
Чайковский. 
5. «Вечерняя песня». А. Тома, слова К.Ушинского. 
6. «Добрый тебе вечер»; «Рождественское чудо». 
Народные славянские песнопения. 
7. «Скворушка прощается» Т.Потапенко. 
8. «Разные ребята» Д.Кабалевский. 
9. «Попутная песня» М.Глинка. 
10. «Снежная песенка» Д.Львов-Компанейц. 

Гори, гори ясно, чтобы 
не погасло! 

Фольклор — народная мудрость. Русские 
народные инструменты. Оркестр русских 
народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. 
Вариации в русской народной музыке. 
Ритмическая партитура. Музыка в народном 
стиле. Традиции народного музицирования. 
Обряды и праздники русского народа: проводы 
зимы (Масленица), встреча весны. Разыгрывание 
народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-
хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. . 
Музыкальный и поэтический фольклор шорцев. 
Музыкальный материал 
1. «Светит месяц». 
2. «Наигрыш» А. Шнитке. 
3. «Выходили красны девицы»; «Бояре, а мы к вам 
пришли», русские народные песни. 
4. «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 
5. «Камаринская». П. Чайковский. 
6. «Во саду ли, во огороде», русская народная 
песня. 
7. «Веселый музыкант» А.Филиппенко. 
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8. «Калинка», русская народная песня. 
 9. Песенки-заклички, игры, хороводы. 

В музыкальном театре Многообразие сюжетов и образов музыкального 
спектакля. Детский музыкальный 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 — 
характеристики главных действующих лиц. 
Финал.  
Музыкальный материал 
1. «Волк и семеро козлят». Опера-сказка 
(фрагменты). М. Коваль. 
2. «Золушка». Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 
3. Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 
С. Прокофьев. 
4. Марш. Из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 
5. «Руслан и Людмила». Опера (фрагменты). М. 
Глинка. 
6. «Веселый колокольчик». Г.Анисимова. 
7. «Солнечная капель» С.Соснин. 
8. « Самая хорошая»В.Иванников. 

В концертном зале Жанровое многообразие инструментальной и 
симфонической музыки. Симфоническая сказка 
«Петя и волк» С. Прокофьева: тембры 
инструментов и различных групп инструментов 
симфонического оркестра. Музыкальная 
живопись. Выразительность и изобразительность 
образов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. 
Жанры симфонической музыки: увертюра, 
симфония. Партитура. Взаимодействие тем-
образов: повтор, контраст. 
Музыкальный материал 
1. С.Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и 
волк».  
2. М.Мусоргский «Картинки с выставки». Пьесы 
из фортепианной сюиты.  
3. Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. 
Моцарт. 
4. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. 
Моцарт. 
5. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. 
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Глинка. 
6. «Добрый жук». 
7. «Солнечная песенка». Е. Матвиенко. 

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 С. Прокофьева, П. Чайковского. 
Музыкальный материал 
1. И. С. Бах «Волынка», «Менуэт», «Токката и 
фуга ре-минор» для органа, «Ария» из сюиты №2. 
2. М. Глинка «Жаворонок». 
3. П. Чайковский, концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром. 
4. П. Чайковский «Времена года». 
5. П. Чайковский «Песня жаворонка». 
6. «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 
7. А. Островский «Пусть всегда будет солнце.»  
8. «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены 
Жигалкиной и А. Хайта. 

3 класс 
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, настроение, чувств и характера человека. Обобщенное 
представление об 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. Народное 
творчество России, родного края. 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 
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Родине, в том числе композиторов Кемеровской области. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. 
Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 
состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные 
и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной речи. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения людьми, ее эмоциональное 
воздействие. Композитор-исполнитель-слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинении композиторов, ее выразительный смысл. 
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей 
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 
Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 
двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 
 Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 
о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 
коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 
фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 
детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 
Оркестры: симфонический, народных инструментов, духовой. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 
мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 
сфера и музыкальный язык. 

Раздел Содержание 
Россия – Родина моя Песенность русской музыки. Образы родной 

природы в романсах русских композиторов. 
Лирические образы вокальной музыки. 
Звучащие картины. Образы Родины, защитников 
Отечества в различных жанрах музыки: кант, 
народная песня, кантата, опера. Форма-
композиция, приемы развития и особенности 
музыкального языка различных произведений. 
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Музыкальный материал 
1.Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. 
П. Чайковский. 
2. «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. 
Кукольника. 
3. «Благословляю вас, леса.» П. Чайковский, 
слова А. Толстого. 
4. «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-
Корсаков, слова А. Толстого. 
5. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к 
повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
6. «Славны были наши деды»; «Вспомним, 
братцы, Русь и славу!». Русские народные песни. 
7.Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. 
Прокофьев. 
8. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
9. «Всюду музыка звучит» Я.Дубравин. 

День, полный событий Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с 
утра до вечера». Образы природы, портрет в 
вокальной и инструментальной музыке. 
Выразительность и изобразительность музыки 
разных жанров (инструментальная пьеса, песня, 
романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, 
балет и др.) и стилей композиторов П. 
Чайковского, С. Прокофьева, М. Мусоргского, Э. 
Грига. 
Музыкальный материал 
1. «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. 
Майкова. 
2. Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
3. Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. 
Свириденко. 
4. Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 
5. Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и 
Джульетта». С. Прокофьев. 
6. Прогулка. Тюильрийский сад. Из сюиты 
«Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
7. Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 
8. «Спой нам, ветер». 
9.  «Я с комариком плясала», народная песня. 

О России петь – что 
стремиться в храм 

Древнейшая песнь материнства. Образы 
Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве. Икона Богоматери 
Владимирской — величайшая святыня Руси. 
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Праздники Русской православной церкви: 
Вербное воскресенье (вход Господень в 
Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые 
земли Русской – княгиня Ольга и князь 
Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и 
молитвы в церковном богослужении, песни и 
хоры современных композиторов, воспевающие 
красоту материнства, любовь, добро. 
Музыкальный материал 
1. «Богородице Дево, радуйся». № 6. Из 
«Всенощного бдения». С. Рахманинов. 
2. «Аве, Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 
пер. А. Плещеева. 
3. Прелюдия № 1 до мажора. Из I тома «Хорошо 
темперированного клавира». И.-С. Бах. 
4.«Мама». Из вокально-инструментального 
цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В.      
Шульгиной. 
5. «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. 
6. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 
7. Баллада о князе Владимире. Слова А. 
Толстого. 
8. «Щедровка», народная песня. 

Гори, гори ясно, чтобы 
не погасло! 

Жанр былины в русском музыкальном 
фольклоре. Особенности повествования 
(мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. 
Образы былинных сказителей (Садко, Баян), 
певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и 
обряды в музыке русских композиторов. 
Мелодии в народном стиле. Имитация тембров 
русских народных инструментов в звучании 
симфонического оркестра. Звучащие картины. 
 Музыкальный материал 
1. «Былина о Добрыне Никитиче», обраб. Н. 
Римского-Корсакова. 
2. «Садко и Морской царь». Русская былина 
(Печорская старина). 
3. Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». 
М. Глинка. 
4. Песни Садко. Из оперы «Садко». Н. Римский-
Корсаков. 
5. «Третья песня Леля»; «Проводы Масленицы», 
хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. 
Римский-Корсаков. 
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6. Веснянки, русские и украинские народные 
песни. 
7. «Зима в лесу» Е.Авдиенко. 
8. «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 
9. « Веселые нотки - веселые дни» С.Соснин, 
слова М.Садовского. 

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 М. 
Глинки, К.-В. Глюка, Н. Римского-Корсакова, П. 
Чайковского. Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. 
Роджерс, А. Рыбников). Особенности 
музыкального языка, манеры исполнения. 
Музыкальный материал 
1. Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. 
Глинка. 
2. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. 
Глюк. 
3. Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-
Корсаков. 
4. Океан-море синее. Вступление к опере 
«Садко». Н. Римский-Корсаков. 
5. Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. 
Чайковский. 
6. Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. 
А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 
7. «Отцовская слава» Г.Струве. 
8. «Почему медведь зимой спит» Л.Книппер,  сл 
.А.Коваленкова 

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. Чайковского. 
Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — 
их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. 
Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). 
Музыкальные инструменты шорцев и телеутов.  
Выдающиеся скрипичные мастера и 
исполнители. Контрастные образы программной 
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сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 
Музыкальная форма (двухчастная, трѐхчастная, 
вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки 
Л. Бетховена. 
Музыкальный материал  
1.Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я 
часть (фрагмент). ГГ Чайковский 
2. Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. 
Бах. 
3. Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. 
Глюк. 
4. Мелодия для скрипки и фортепиано. П. 
Чайковский. 
5. Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты); 
6.  Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 
7. Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). 
Л. Бетховен. 
8. Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я 
часть. Л. Бетховен. 
9.Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 
10. Н. Паганини «Каприс №24» 
11. «Кап-кап» 
12. «Песенка о капитане» И.Дунаевский. 
13. С. Толстокулаков «Тебе, Новокузнецк» 

Чтоб музыкантом 
быть, 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-клуб «Геликон». 
Музыкальный материал 
1. П. Чайковский «Мелодия», пьесы из цикла 
«Времена года». 
2. Э. Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». 
3. Э. Григ «В пещере горного короля» из сюиты 
«Пер Гюнт». 
4. Э. Григ «Танец Анитры» из сюиты «Пер 
Гюнт». 
5. Г. Свиридов, музыкальные иллюстрации к 
повести Пушкина «Метель»: «Весна», «Осень», 
«Тройка». 
6. В. Моцарт «Симфония №40», финал. 
7. Л. Бетховен «Симфония №9», финал.  
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8. «Зачем нам выстроили дом» Д.Кабалевский. 
9. « Земля детей» С.Баневич, сл.Т.Калининой. 

4 класс 
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, настроение, чувств и характера человека. Обобщенное 
представление об 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. Народное 
творчество России, родного края. 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, в том числе композиторов Кемеровской области. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. 
Основные закономерности музыкального искусства  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 
состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные 
и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной речи. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения людьми, ее эмоциональное 
воздействие. Композитор-исполнитель-слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинении композиторов, ее выразительный смысл. 
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей 
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 
Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 
двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 
Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 
о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 
коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 
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фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 
детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 
Оркестры: симфонический, народных инструментов, духовой. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 
мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 
сфера и музыкальный язык. 

Раздел Содержание 
Россия – Родина моя  Красота родной земли, человека в народной 

музыке и сочинениях русских композиторов. 
Общность интонаций народного и 
композиторского музыкального творчества. 
Тайна рождения песни. Многообразие жанров 
народных песен: колыбельная, плясовая, 
солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и 
др., особенности интонаций, ритмов, 
композиционного строения, манеры исполнения. 
Лирические образы музыки С. Рахманинова 
(инструментальный концерт, вокализ), 
патриотическая тема в музыке М. Глинки 
(опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие 
картины. 
Музыкальный материал 
1.Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. 
Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 
2. Вокализ. С. Рахманинов. 
3. «Песня о России». В. Локтев, слова 0. 
Высотской 
 4. «Родные места». Ю. Антонов, слова 
М.Пляцковского. 
5. «У зори-то, у зореньки»; «Солдатушки, бравы 
ребятушки»; «Милый мой хоровод»; « А мы 
просо сеяли», русские народные песни, обраб. М. 
Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 
6. Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. 
Прокофьев. 
7. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
8. «Русь» В. Голикова, сл. Н. Мухина. 
9. «Музыка». Г.Струве. 

День, полный событий «В краю великих вдохновений…». Один день с 
А. С. Пушкиным. Михайловское: музыкально-
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поэтические образы природы, сказок в 
творчестве русских композиторов П. 
Чайковского, М. Мусоргского, Н. Римского-
Корсакова, Г. Свиридова и др. Многообразие 
жанров народной музыки. Святогорский 
монастырь: колокольные звоны. Тригорское: 
музыкально-литературные вечера-романсы, 
инструментальное музицирование (ансамбль, 
дуэт). Музыкальность поэзии А. С. Пушкина. 
Музыкальные традиции коренных жителей 
Кузбасса. 
Музыкальный материал 
1.В деревне. М. Мусоргский. 
2. «Осенняя песнь» (Октябрь). Из цикла 
«Времена года». П. Чайковский. 
3. Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к 
повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
4. Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. 
Чайковский. 
5. У камелька (Январь). Из цикла «Времена 
года». П. Чайковский. 
6. «Сквозь волнистые туманы». «Зимний вечер», 
русские народные песни. 
7. «Зимняя дорога». В. Шебалин, стихи А. 
Пушкина. 
8. «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина. 
9. «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. 
Пушкина. 
10. Три чуда. Вступление ко II действию оперы 
«Сказка о царе Салтане». Н. Римский- 
Корсаков. 
11. «Девицы, красавицы»; «Уж как по мосту, 
мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 
Чайковский. 
12. Вступление. Великий колокольный звон. Из 
оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 
13. «Родные места».Ю.Антонов, сл. М. 
Пляцковского. 
14. «Песнь о России». В.Локтев, сл.О.Высотской. 
15. «Улетели журавли». Р.Бойко. 

О России петь – что 
стремиться в храм 

Нравственные подвиги святых земли Русской 
(княгиня Ольга, князь Владимир, князь 
Александр Невский, преподобные Сергий 
Радонежский и Илья Муромец), их почитание и 
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восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — 
создатели славянской письменности. 
Религиозные песнопения: стихира, тропарь, 
молитва, величание; особенности мелодики, 
ритма, исполнения. Праздники Русской 
православной церкви: «Пасха» – праздник 
праздников, торжество из торжеств. Церковные 
и народные традиции праздника. Образ светлого 
Христова Воскресения в музыке русских 
композиторов. 
Музыкальный материал 
1. Былина об Илье Муромце, былинный напев 
сказителей Рябининых. 
2. Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть 
(фрагмент). А. Бородин. 
3. Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с 
выставки». М. Мусоргский. 
4. Величание святым Кириллу и Мефодию, 
обиходный распев. 
5. «Гимн Кириллу и Мефодию». П. Пипков, 
слова С. Михайловски. 
6. «Величание князю Владимиру и княгине 
Ольге»; «Баллада о князе Владимире», слова А. 
Толстого. 
7. Тропарь праздника Пасхи. 
8. Ангел вопияще. Молитва. П. Чесноков. 
9. Богородице Дево радуйся (№ 6). Из 
«Всенощной». С. Рахманинов. 
10. «Кадриль». В.Темното, сл.О.Левицкого. 
11. Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии 
№1 для двух фортепиано. С. Рахманинов. 
12. «Как у наших у ворот», русская народная 
песня. 

Гори, гори ясно, 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, вариации, 
импровизации. Единство слова, напева, 
инструментального наигрыша, движений, среды 
бытования в образцах народного творчества. 
Устная и письменная традиция сохранения и 
передачи музыкального фольклора. 
Музыкальный материал 
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1. «Кто о чѐм поѐт», белорусская народная песня. 
2. «Солнце, в дом войди»; «Светлячок»;» 
Сулико», грузинские народные песни. 
3. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я 
часть. П. Чайковский. 
4. «Камаринская»; «Мужик на гармонике 
играет». П. Чайковский. 
5. «Ты воспой, воспой, жавороночек». Из 
кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 
6. «Светит месяц», русская народная песня-
пляска. 
7. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». 
Н. Римский-Корсаков. 
8. Троицкие песни. 
9. «Дружат дети всей земли».Д.Львов, сл. 
В.Викторова. 
10. «Колыбельная». Дж. Гершвин. 

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 
драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 
вариантность. Балет. Особенности 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, ритмики, манеры исполнения. 
Национальная  музыка шорского народа. 
Музыкальный материал 
1. Интродукция, танцы из II действия, сцена и 
хор из III действия, сцена из IV действия. Из 
оперы «Иван Сусанин». М. Глинка. 
2. Песня Марфы («Исходила младешенька»);  
3. Пляска персидок из оперы «Хованщина». 
М.Мусоргский. 
4. Персидский хор. Из оперы «Руслан и 
Людмила». М. Глинка. 
5. Колыбельная. Танец с саблями из балета 
«Гаянэ». А. Хачатурян. 
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6. Первая картина. Из балета «Петрушка». 
И.Стравинский. 
7. Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». 
И.Штраус. 
8. Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из 
мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф.Лоу. 
9. «Полька», чешская народная песня. 
10. Джаз. Я.Дубравин, слова В.Суслова.  
11. «Острый ритм.».  Дж. Гершвин, слова А. 
Гершвина. 
12. «Ласточка». В.Бойко, сл. В. Викторова. 
13. «Третий танкист». Т.Попатенко, сл. 
Я.Холецкого. 
14. Всем нужен мир». С.Богомазов, 
сл.В.Мурадели. 

В концертном зале Различные жанры и образные сферы вокальной 
(песня, вокализ, романс, баркарола), камерной 
инструментальной (квартет, вариации, сюита, 
соната) и симфонической музыки (симфония, 
симфоническая увертюра). Особенности 
музыкальной драматургии (сочинения Л. 
Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. 
Бетховена). Интонации народной музыки в 
творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, 
вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 
Музыкальный материал 
1.Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин. 
2. Вариации на тему рококо для виолончели с 
оркестром (фрагменты). П. Чайковский. 
3. «Снега России». В.Успенский. 
4. Старый замок. Из сюиты «Картинки с 
выставки». М. Мусоргский. 
5. Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко. 
6. Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки 
ля минор, фа мажор, си-бемоль мажор. Ф. 
Шопен. 
7. «Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, 
пер. Вс. Рождественского. 
8. Соната № 8 («Патетическая») (фрагменты). Л. 
Бетховен. 
9. Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 
Козлова. 
10. Арагонская хота. М. Глинка. 
11. Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». 
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П. Чайковский 
12.»Хорошая погода» О.Пирагс. 

Чтоб музыкантом быть, 
так надобно уменье… 

Произведения композиторов классиков С. 
Рахманинова, Н. Римский-Корсакова, Ф. Шопена 
и мастерство известных исполнителей С. Рихтера, 
С. Лемешева, И. Козловского, М. Ростроповича и 
др. Сходство и различия музыкального языка 
разных эпох, композиторов, народов. 
Музыкальные образы и их развитие в разных 
жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая 
картина, сюита, песня и др.). Интонационная 
выразительность музыкальной речи. 
Музыкальные инструменты: 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. Римского-
Корсакова. Образ Родины в музыке М. 
Мусоргского. 
Музыкальный материал 
1.Прелюдия до-диез минор. С. Рахманинов. 
2. Прелюдии №7 и № 20. Ф. Шопен. 
3. Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 
4. Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. 
5. Песня Сольвейг. Танец Анитры. Из сюиты 
«Пер Гюнт». Э. Григ. 
6. «Исходила младѐшенька»; «Тонкая рябина», 
русские народные песни. 
7. «Пастушка», французская народная песня в 
обработке Ж. Векерлена. 
8. Шехерезада. 1-я часть симфонической сюиты 
(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
9. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 
«Хованщина». М. Мусоргский. 
10. «Заход солнца».Э. Григ. 
11. «Летите, голуби». И. Дунаевский, сл. М. 
Матусовского. 
12. «За мир». И. Филимонова, сл.А.Петряшева. 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
1класс 

№ Разделы программы Количество часов  
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п/п 
1. Музыка вокруг нас 16 
2. Музыка и ты 17 
                                  Итого 33 

 
 
 

2 класс 
№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов  

1 Россия – Родина моя 3 
2 День, полный событий 6 
3 О России петь – что стремиться в храм 5 
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5 
5 В музыкальном театре   5 
6 В концертном зале 5 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье… 
6 

 Итого 35 
3 класс 

№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов  

1 Россия – Родина моя 5 
2 День, полный событий 4 
3 О России петь – что стремиться в храм 4 
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5 
5 В музыкальном театре   6 
6 В концертном зале 6 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье… 
5 

 Итого 35 
 
 

4 класс 
№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов  

1 Россия – Родина моя 3 
2 О России петь – что стремиться в храм 4 
3 День, полный событий 6 
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 
5 В концертном зале   5 
6 В музыкальном театре 6 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 7 
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уменье… 
 Итого 35 

 
2.2.7.2. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 
1 класс 

Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 
-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и 
национальной принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной 
гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли первоклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной 
деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на 
уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
-освоение планирования и организации деятельности, положительное 
отношение к конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего 
окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной 
деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  
- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 
эталоном; 
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- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом).; 
- адекватно воспринимать оценку учителя.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения 
материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 
учителя); 
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить 
художник - предметы, людей, события; с помощью каких материалов 
изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 
- различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, 
зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 
- различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, 
голубой, фиолетовый) цвета; 
- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 
зарубежных художников, называть их авторов; 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 
живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
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- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 
карандаши, бумагу); 
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 
декоративных работах - иллюстрациях к произведениям литературы и 
музыки; 
- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 
- выполнять простейшие композиции из бумаги. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 
деятельности; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 
посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 
творчества и др.; 
- применять практические навыки выразительного использования линии и 
штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания 
композиций. 

2 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- проявление желания к участию в гражданских акциях; 
- появление желания к изучению культуры своего народа; 
- демонстрация творчества в проявлении ценностных установок; 
- демонстрация уважительного отношения к сверстникам и взрослым; 
- проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, представителям 
разных народов, природе; 
- выбор позиции, основанной на нормах нравственности; 
- сформированность представлений о семье и ближайших родственниках; 
- сформированность элементарных правил безопасного поведения на дорогах 
и в общественном транспорте, правил личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
- принятие социальной роли школьника; 
- преобладание внутренней учебной мотивации над внешней. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников, 
мнению взрослых, в том числе педагогов; 
- доброжелательность в отношении к одноклассникам, членам семьи; 
- принятие ответственности за результаты учебной и информационной 
деятельности; 
- планирование и организация творческой деятельности, принятие и оценка 
результатов деятельности лиц ближайшего окружения; 
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- информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения, понимание необходимости осуществления профессиональной 
деятельности; 
- уважительное отношение к продуктам художественной музыкальной, 
литературной деятельности; 
- усвоение норм общения в классе и повседневных ситуациях; 
- умение выстроить собственное бесконфликтное поведение. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место;  
-следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
-корректировать выполнение задания; 
-определять цель учебной деятельности с помощью учителя;  
- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя;  
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающем стандартные учебные действия; 
- оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко 
или трудно выполнять, в чѐм сложность выполнения. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках; 
- ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в 
учебниках; 
- подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, 
составлять простой план; 
- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
- наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; 
- выполнять задания по аналогии.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 
основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу; 
- составлять простой план произведения; 
- использовать знаково-символические средства (модели и схемы для 
решения задач); 
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-сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 
находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения;  
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 
задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 
- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, 
работая в паре; 
- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 
и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об 
ошибках.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания 
(текста) по содержанию, по заголовку; 
-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проекта. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить 
художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов 
изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и 
пр.); 
- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, 
портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 
- называть известные центры народных художественных ремѐсел России 
(Хохлома, Городец, Дымково); 
- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 
зарубежных художников, называть их авторов; 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 
живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
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стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 
местных условий); 
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 
карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 
декоративных работах – иллюстрациях к произведениям литературы и 
музыки; 
- пользоваться простейшими приѐмами лепки (пластилин, глина); 
- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 
содержание знакомых произведений; 
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в эмоциональных различных состояниях; 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 
известного; создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа средствами изобразительного искусства; 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 
эмоциональное отношение. 

3 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- появление внутреннего мотива для познания основ гражданской 
идентичности; 
- появление устойчивого внутреннего мотива к погружению в традиции и 
культуру своего народа; 
- принятие самостоятельных решений при осуществлении выбора действий; 
- осознанное соблюдение норм нравственного поведения; 
- соблюдение экокультурных норм поведения в социоприродной среде; 
- демонстрация умения анализа ситуаций и логических выводов, 
рассуждений; 
- сформированность представлений об истории семьи и ее традициях; 
- сформированность культуры безопасного поведения в общественных 
местах, представлений о возможностях сохранения и укрепления 
собственного здоровья. 



489 
 

б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- наличие познавательных и социальных мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре своего народа; 
- развитие этических чувств: стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
- самостоятельность в осуществлении учебной и информационной 
деятельности; 
- осуществление творческой деятельности, установка на результат, уважение 
к деятельности других людей; 
- информированность о профессиях, представленных в родном краю, стране, 
понимание значимости этих профессий для человека, семьи, социума; 
- способность выражать свое отношение к продуктам художественной 
музыкальной, литературной деятельности; 
 - способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 
привычных ситуациях; 
-  умение не создавать конфликтов и разрешать некоторые спорные вопросы. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ;  
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно соотносить свои действия с поставленной целью; 
- составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя; 
- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев; 
- оценивать собственную успешность в выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать способы и приѐмы действий при решении учебных задач. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.); 
- использовать преобразование словесной информации в условные модели и  
наоборот; 
- анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-
следственные связи (на доступном уровне); 
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- выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определѐнную задачу; 
- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого материала;  
отбирать необходимые источники информации среди словарей, 
энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности; 
- самостоятельно использовать модели при решении учебных задач; 
- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные 
способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 
способа действия. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения; 
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на 
реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения;  
- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом, учитывая конечную цель;  
- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя 
непонятое; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 
точкой зрения другого. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 
художественного смысла окружающего предметного мира; 
-понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и 
являются носителями духовной культуры; 
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 
нашей жизни и нашего общения; 
- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание 
красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между 
людьми, их мечты и заботы; 
- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 
- использовать элементарные приемы изображения пространства; 
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 
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- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 
искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 
- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-
мемориалы); 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 
живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 
богородские); 
- называть известные центры народных художественных ремесел России 
(Хохлома, Гжель); 
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 
карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 
деятельности; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
- оценивать произведение искусства (выражение собственного мнения) при 
посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 
творчества и др.; 
- использовать приобретенные навыки общения через выражение 
художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 
отношения к творческой художественной деятельности, а также при 
восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 
- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, 
в процессе совместной художественной деятельности; 
- использовать выразительные средства для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 
произведениях выдающихся художников в различных видах искусства;  
-активно использовать художественные термины и понятия. 

4 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края; 
- осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 
- сформированность ценностей многонационального российского общества; 
- сформированность гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 
- владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
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- сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее 
членам, традициям; 
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 
- уважение к труду других людей, понимание ценности различных 
профессий, в том числе рабочих и инженерных; 
- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-с помощью учителя формулировать задание: определять его цель, 
планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать способы действий, корректировать работу 
по ходу выполнения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учѐта характера сделанных ошибок;  
- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной 
оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 
учебной и проектной деятельности) и удерживать ее; 
- планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, 
затраты и др.; 
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- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; 
- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
-анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 
факты;  
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий,  
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 
осваивать новые приѐмы, способы; 
- самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной 
формах; 
- перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, представлять 
информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 
- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в 
виде презентаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определѐнную задачу; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
- составлять сложный план текста. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-  формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета;  
- критично относиться к своему мнению; 
- владеть диалоговой формой речи; 
- участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою 
часть работы;  
- задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель;  
- осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; 
договариваться и приходить к общему решению; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать прочитанное; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ-средств.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
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-аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений; 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции при работе в паре. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся:  
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно прикладное искусство) и участвовать в художественно 
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 
- различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 
художественного образного языка; 
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно 
творческого замысла; 
- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их -  
эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 
красками;  
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно 
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; 
- изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; 
 - в живописи, графике и скульптуре выражать своѐ отношение к качествам 
объекта с опорой на правила перспективы, цветоведения; 
- выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 
содержание знакомых произведений; 
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- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, 
в театре; 
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 
известного создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа средствами изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 
-  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 
о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 
другим вкусам и мнениям; 
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 
эмоциональное отношение; 
-  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
1 класс 

Разделы 
программы 

Содержание 

Ты учишься 
изображать 

Изображения, созданные художниками, встречаются 
всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. 
Каждый ребѐнок тоже немножко художник, и, рисуя, 
он учится понимать окружающий его мир и других 
людей. Видеть – осмысленно рассматривать 
окружающий мир – надо учиться, и это очень 
интересно; именно умение видеть лежит в основе 
умения рисовать.          
Овладение первичными навыками изображения на 
плоскости с помощью линии, пятна, цвета. 
Овладение первичными навыками изображения в 
объеме. Первичный опыт работы художественными 
материалами, эстетическая оценка их выразительных 
возможностей. 

Ты украшаешь Украшения в природе. Красоту нужно уметь 
замечать. Люди радуются красоте и украшают мир 
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вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться 
красотой. Основы понимания роли декоративной 
художественной деятельности в жизни человека. 
Мастер Украшения — мастер общения, он 
организует общение людей, помогая им наглядно 
выявлять свои роли. Первичный опыт владения 
художественными материалами и техниками 
(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). 
Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь Первичные представления о конструктивной 
художественной деятельности и ее роли в жизни 
человека. Художественный образ в архитектуре и 
дизайне. Мастер Постройки — олицетворение 
конструктивной художественной деятельности. 
Умение видеть конструкцию формы предмета лежит 
в основе умения рисовать. Разные типы построек. 
Первичные умения видеть конструкцию, т. е. 
построение предмета. Первичный опыт владения 
художественными материалами и техниками 
конструирования. Первичный опыт коллективной 
работы. 

Изображение, 
украшение, 
постройка всегда 
помогают друг 
другу 

Общие начала всех пространственно-визуальных 
искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на 
плоскости. Различное использование в разных видах 
искусства этих элементов языка. Изображение, 
украшение и постройка — разные стороны работы 
художника и присутствуют в любом произведении, 
которое он создает. Наблюдение природы и 
природных объектов. Эстетическое восприятие 
природы. Художественно-образное видение 
окружающего мира. Навыки коллективной 
творческой деятельности. 

 
2 класс 

Разделы 
программы 

Содержание 

Как и чем 
работает 
художник? 

Представление о разнообразии художественных 
материалов, которые использует в своей работе 
художник.  
Выразительные возможности художественных 
материалов. Особенности, свойства и характер 
различных материалов. Цвет: основные, составные, 
дополнительные цвета. Смешение красок. Роль чѐрной и 
белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка.    
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Моделирование из бумаги.   Коллаж. Новокузнецкий 
художественный музей. 

Реальность и 
фантазия 

Для изображения реальности необходимо воображение. 
Для создания фантастического образа необходима опора 
на реальность. Значение фантазии и воображения для 
творчества художника. Изображение реальных и 
фантастических животных. Изображение узоров, 
увиденных в природе, и орнаментов для украшения 
человека. Изображение фантазийных построек. Развитие 
духовной и эмоциональной сферы ребѐнка через 
общение с природой. Памятники архитектуры города 
Новокузнецк. Постройки реальные и фантазийные в 
нашем городе(создание фотоколлажа). 

О чем говорит 
искусство? 

 Искусство выражает чувства человека, его понимание и 
отношение к тому, что он изображает, украшает и 
строит. Изображение состояний (настроений) в природе.   
Изображение доброго и злого сказочного образа. 
Украшения, характеризующие контрастных по 
характеру, по их намерениям персонажей. Постройки 
для добрых и злых, разных по характеру сказочных 
героев. Скульпторы Кузбасса. Национальные шорский 
костюм. 

Как говорит 
искусство? 

Средства образной выразительности в изобразительном 
искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: тѐплое — 
холодное, звонкое и глухое звучание цвета. 
Выразительные возможности линии. Понятие ритма; 
ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 
пропорций. Выразительность фактур. Язык 
изобразительного искусства и его выразительные 
средства служат выражению мыслей и чувств 
художника. 

 
3 класс 

Разделы 
программы 

Содержание 

Искусство в 
твоем доме 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют 
наш дом, заложен труд художника. В чѐм состоит эта 
работа художника? Вещи бывают нарядными, 
праздничными или тихими, уютными, или деловыми, 
строгими; одни подходят для работы, другие – для 
отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как 
выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаѐт 
пространственный и предметный мир вокруг нас, в 
котором представляются наши представления о жизни. 
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Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-
Мастера выясняют, что же каждый из ник сделал в 
ближайшем окружении ребенка. В итоге становится 
ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один 
предмет дома, не было бы и самого дома. 

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. Разнообразные 
проявления деятельности художника и его верных 
помощников Братьев-Мастеров в создании облика 
города Новокузнецка. в украшении улиц, скверов, 
площадей. Красота старинной архитектуры - памятников 
культуры. Атрибуты современной жизни города: 
витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, 
разнообразный транспорт. Их образное решение. 
Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и 
фантазии в творчестве художника, создающего 
художественный облик города. 

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. Деятельность художника в 
театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 
работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в 
работе театрального художника разных видов 
деятельности: конструктивной (постройка), 
декоративной(украшение), изобразительной 
(изображение). Создание театрализованного 
представления или спектакля с использованием 
творческих работ детей. 

Художник и 
музей 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в 
театре. Это все прикладные виды работы художника. А 
еще художник создает произведения, в которых 
изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое 
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. Знакомство с музеем 
родного города Новокузнецка. Участие художника в 
организации музея. 
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4 класс 
Разделы программы Содержание 

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 
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природы и их выражение в духовной 
сущности традиционной культуры 
народа, в особой 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.  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

1 класс 
№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов  

1 Ты учишься изображать 9 
2 Ты украшаешь 8 
3 Ты строишь 11 
4 Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 
5 

 Итого  33 
 

2 класс 
№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов  

1 Как и чем работает художник? 8 
2 Реальность и фантазия 7 
3 О чѐм говорит искусство 11 
4 Как говорит искусство 9 

 Итого  35 
  

3 класс 

 
4 класс 

№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов  

1 Истоки родного искусства  8 
2 Древние города нашей Земли  8 
3 Каждый народ — художник 11 
4 Искусство объединяет народы  8 

 ИТОГО: 35 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов  

1 Искусство в твоем доме  8 
2 Искусство на улицах твоего города  7 
3 Художник и зрелище  11 
4 Художник и музей  9 
                                            Итого 35 
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2.2.8. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

2.2.8.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

1 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 

-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и 
национальной принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной 
гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли первоклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной 
деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на 
уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
-освоение планирования и организации деятельности, положительное 
отношение к конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего 
окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной 
деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  
- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 
эталоном; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом).; 
- адекватно воспринимать оценку учителя.  
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Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения 
материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 
учителя); 
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности. 
Предметные результаты: 
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживания. 
Учащиеся научатся:  
- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 
предметно преобразующей деятельности человека;  
-  называть профессии своих родителей;  
- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  
- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  
-  отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 
работы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей;  
- называть некоторые профессии людей своего региона.  
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты. 
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Учащиеся научатся:  
- узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, 
тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина 
и др.);  
- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки 
материалов, использовавшихся на уроках;  
- выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
технологические приемы их ручной обработки;  
- узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка;  
- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять последовательность реализации предложенного учителем 
замысла;  
- определять художественные технологии в одном изделии;  
- изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, 
схемам;  
- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 
опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон.  
3.Конструирование и моделирование. 
Учащиеся научатся:  
- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;  
- изменять вид конструкции;  
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;  
- изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 
материале.  

 
2 класс 

Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- проявление желания к участию в гражданских акциях; 
- появление желания к изучению культуры своего народа; 
- демонстрация творчества в проявлении ценностных установок; 
- демонстрация уважительного отношения к сверстникам и взрослым; 
- проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, представителям 
разных народов, природе; 
- выбор позиции, основанной на нормах нравственности; 
- сформированность представлений о семье и ближайших родственниках; 
- сформированность элементарных правил безопасного поведения на дорогах 
и в общественном транспорте, правил личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
- принятие социальной роли школьника; 
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- преобладание внутренней учебной мотивации над внешней. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников, 
мнению взрослых, в том числе педагогов; 
- доброжелательность в отношении к одноклассникам, членам семьи; 
- принятие ответственности за результаты учебной и информационной 
деятельности; 
- планирование и организация творческой деятельности, принятие и оценка 
результатов деятельности лиц ближайшего окружения; 
- информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения, понимание необходимости осуществления профессиональной 
деятельности; 
- уважительное отношение к продуктам художественной музыкальной, 
литературной деятельности; 
- усвоение норм общения в классе и повседневных ситуациях; 
- умение выстроить собственное бесконфликтное поведение. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место;  
-следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
-корректировать выполнение задания; 
-определять цель учебной деятельности с помощью учителя;  
- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя;  
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающем стандартные учебные действия; 
- оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко 
или трудно выполнять, в чѐм сложность выполнения. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках; 
- ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в 
учебниках; 
- подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, 
составлять простой план; 
- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
- наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; 
- выполнять задания по аналогии.  
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Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 
основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу; 
- составлять простой план произведения; 
- использовать знаково-символические средства (модели и схемы для 
решения задач); 
-сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 
находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения;  
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 
задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 
- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, 
работая в паре; 
- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 
и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об 
ошибках.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания 
(текста) по содержанию, по заголовку; 
-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проекта. 
Предметные результаты  
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживания. 
Учащиеся научатся:  
- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  
- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 
порядок во время работы, убирать рабочее место;  
-выделять, называть и применять изученные общие правила создания 
рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;  
-самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с 
опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, 
делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения — своѐ или 
высказанное другими;  
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- применять освоенные знания и практические умения (технологические, 
графические, конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- использовать полученные умения для работы в домашних условиях;  
-  называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного 
края.  
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты.  
Учащиеся научатся:  
-читать простейшие чертежи (эскизы);  
- выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с 
опорой на простейший чертѐж (эскиз);  
- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами;  
- решать несложные конструкторско-технологические задачи;  
- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 
опорой на образец и инструкционную карту.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- изготавливать изделия по простейшим чертежам;  
- выстраивать последовательность реализации собственного замысла.  
3.Конструирование и моделирование. 
Учащиеся научатся:  
- различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  
- отличать макет от модели;  
- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 
модели, простейшему чертежу или эскизу;  
- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 
неподвижное соединения известными способами.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 
способа соединения деталей;  
- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать 
его в материале.  

3класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- появление внутреннего мотива для познания основ гражданской 
идентичности; 
- появление устойчивого внутреннего мотива к погружению в традиции и 
культуру своего народа; 
- принятие самостоятельных решений при осуществлении выбора действий; 
- осознанное соблюдение норм нравственного поведения; 
- соблюдение экокультурных норм поведения в социоприродной среде; 
- демонстрация умения анализа ситуаций и логических выводов, 
рассуждений; 
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- сформированность представлений об истории семьи и ее традициях; 
- сформированность культуры безопасного поведения в общественных 
местах, представлений о возможностях сохранения и укрепления 
собственного здоровья. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- наличие познавательных и социальных мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре своего народа; 
- развитие этических чувств: стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
- самостоятельность в осуществлении учебной и информационной 
деятельности; 
- осуществление творческой деятельности, установка на результат, уважение 
к деятельности других людей; 
- информированность о профессиях, представленных в родном краю, стране, 
понимание значимости этих профессий для человека, семьи, социума; 
- способность выражать свое отношение к продуктам художественной 
музыкальной, литературной деятельности; 
 - способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 
привычных ситуациях; 
-  умение не создавать конфликтов и разрешать некоторые спорные вопросы. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ;  
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно соотносить свои действия с поставленной целью; 
- составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя; 
- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев; 
- оценивать собственную успешность в выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать способы и приѐмы действий при решении учебных задач. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.); 
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- использовать преобразование словесной информации в условные модели и  
наоборот; 
- анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-
следственные связи (на доступном уровне); 
- выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определѐнную задачу; 
- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого материала;  
отбирать необходимые источники информации среди словарей, 
энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности; 
- самостоятельно использовать модели при решении учебных задач; 
- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные 
способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 
способа действия. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения; 
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на 
реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения;  
- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом, учитывая конечную цель;  
- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя 
непонятое; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 
точкой зрения другого. 
Предметные результаты  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживания. 
Учащиеся научатся:  
- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 
описанию изученные и распространѐнные в крае ремѐсла;  
-соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой); 
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- узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-
прикладного искусства, о профессиях мастеров прикладного искусства (в 
рамках изученного).  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- понимать особенности проектной деятельности;  
- осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 
деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 
воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта.  
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты. 
Учащиеся научатся:  
- узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, 
происхождение, применение в жизни;  
- подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной 
задачей;  
- называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 
использовавшиеся в этом году;  
- экономно расходовать используемые материалы;  
- применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла);  
- изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам;  
- выстраивать последовательность реализации собственного замысла  
- последовательно читать и выполнять разметки развѐрток с помощью 
контрольно-измерительных инструментов;  
- правилам безопасной работы канцелярским ножом.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 
 -  выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов;  
- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 
приѐмы изготовления изделий;  
-  выполнять рицовку; 
 -  оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и еѐ вариантами;  
- находить и использовать дополнительную информацию из различных 
источников (в том числе из сети Интернет);  
- решать доступные технологические задачи.  
3.Конструирование и моделирование  
Учащиеся научатся:  
- выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, 
виды и способы соединения деталей;  
- изменять способы соединения деталей конструкции;  
- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;  
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу;  
- размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу;  
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- изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 
изображением развертки;  
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя.  

4 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края; 
- осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 
- сформированность ценностей многонационального российского общества; 
- сформированность гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 
- владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее 
членам, традициям; 
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 
- уважение к труду других людей, понимание ценности различных 
профессий, в том числе рабочих и инженерных; 
- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
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-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-с помощью учителя формулировать задание: определять его цель, 
планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать способы действий, корректировать работу 
по ходу выполнения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учѐта характера сделанных ошибок;  
- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной 
оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 
учебной и проектной деятельности) и удерживать ее; 
- планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, 
затраты и др.; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; 
- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
-анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 
факты;  
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий,  
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 
осваивать новые приѐмы, способы; 
- самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной 
формах; 
- перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, представлять 
информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 
- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в 
виде презентаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определѐнную задачу; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
- составлять сложный план текста. 
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Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-  формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета;  
- критично относиться к своему мнению; 
- владеть диалоговой формой речи; 
- участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою 
часть работы;  
- задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель;  
- осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; 
договариваться и приходить к общему решению; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать прочитанное; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ-средств.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений; 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции при работе в паре. 
Предметные результаты  
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживания.  
Учащиеся научатся:  
- организовывать и выполнять свою художественно-практическую 
деятельность в соответствии с собственным замыслом;  
- использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, 
изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 
творческой деятельности;  
- бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  
- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 
электрочайником, компьютером);  
- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы 
по шву).  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- уважительно относиться к труду людей;  
- понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 
предметном мире, и уважать их;  
- понимать особенности групповой проектной деятельности;  
- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 
деятельность в малых группах.  
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2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической 
грамоты  
Учащиеся научатся:  
- читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток;  
- выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов;  
- применять приемы безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы);  
- работать с простейшей технической документацией;  
- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 
приѐмы изготовления изделий;  
- выполнять рицовку;  
- находить и использовать дополнительную информацию из различных 
источников (в том числе из сети Интернет).  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели;  
-  прогнозировать конечный практический результат;  
- проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии 
ручной обработки материалов.  
3.Конструирование и моделирование  
Учащиеся научатся: 
- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 
декоративно-художественным условиям;  
- изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  
- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 
требований конструкции.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 
изображением ее развертки;  
- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать 
его в материале.  

Содержание учебного предмета «Технология» 
1 класс 

Раздел программы Содержание 
Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции 
 (знания, умения и 
способы  деятельности).  
 Основы культуры труда, 
самообслуживания. 

Профессии близких; профессии, знакомые детям; 
профессии мастеров. Разнообразные предметы 
рукотворного мира (быта и декоративно-
прикладного искусства).  Роль и место человека в 
окружающем ребѐнка мире; созидательная, 
творческая деятельность человека и природа как 
источник его вдохновения. Элементарные общие 
правила создания рукотворного мира 
(эстетическая выразительность — цвет, форма, 
композиция); гармония предметов и окружающей 
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среды (сочетание цветов и основы композиции). 
Бережное отношение к природе — источнику 
сырьевых ресурсов. Природные материалы. 
Самообслуживание — порядок на рабочем месте, 
уход и хранение инструментов (кисточку 
необходимо мыть, ножницы зачехлѐнные, иголка 
в игольнице, карандаш в подставке), гигиена 
труда. Организация рабочего места 
(рациональное размещение материалов и 
инструментов) и сохранение порядка на нѐм во 
время и после работы. Простейший анализ 
задания (образца), планирование трудового 
процесса. 
Работа с доступной информацией в учебнике, 
рабочей тетради (приложении) — рисунки, 
схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной 
карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль 
качества выполненной работы — соответствие 
предложенному образцу. Выполнение 
коллективных работ. 

Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамотности. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, 
нитки, ткань) и их практическим применением в 
жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, 
мягкость, твѐрдость, прочность; гладкость, 
шершавость, влагопроницаемость, коробление 
(для бумаги и картона). Сравнение материалов по 
их свойствам: разные виды бумаги (рисовальная, 
цветная тонкая, ксероксная бумага, бумага для 
оригами, креповая бумага), тонкий картон, 
пластические материалы (глина, пластилин), 
природные материалы. Подготовка материалов к 
работе. Сбор и сушка природного материала. 
Разнообразие природы Кемеровской обл. 
Экономное расходование материалов. 
Инструменты и приспособления для обработки 
доступных материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение 
приѐмов их рационального и безопасного 
использования. Сравнение с инструментами, 
которыми пользуются художники (кисточки, 
стеки и пр.), поэты (слово) и музыканты (ноты). 
Знакомство с графическими изображениями: 
рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 
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линии сгиба на рисунках, схемах. Общее понятие 
о технологии. Элементарное знакомство 
(понимание и называние) с технологическим 
процессом изготовления изделия из материалов: 
разметка деталей, их выделение, 
формообразование, сборка. Разметка деталей на 
глаз, по шаблону. Выделение деталей 
отрыванием, резанием ножницами. 
Формообразование деталей сгибанием, 
складыванием, скручиванием. Клеевое 
соединение деталей изделия. Отделка (изделия, 
деталей) рисованием, аппликацией, прямой 
строчкой. Технологии и приѐмы выполнения 
различных видов декоративно-художественных 
изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами, 
бумажная пластика и пр.). Мастерство народов 
Кемеровской области. Водоѐмы  Кузбасса. 
Практические работы:  
«Исследование свойств пластилина, получение из 
него различных форм». 
«Исследование свойств нескольких видов 
бумаги, их сравнение». 
«Исследование свойств картона в сравнении со 
свойствами бумаги». 
«Приѐм резания ножницами бумаги». 
«Исследование свойств  нескольких видов 
тканей, их сравнение между собой и с бумагой». 

Конструирование и 
моделирование. 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, 
деталь изделия. Конструирование и 
моделирование изделий из природных 
материалов, из бумаги складыванием, сгибанием, 
вытягиванием, накручиванием на карандаш по 
образцу и рисунку. Неразборные и разборные 
конструкции (аппликации, изделие из текстиля, 
комбинирование материалов), общее 
представление. Неподвижное соединение 
деталей. 
Практические работы: 
«Освоение способов соединения деталей из 
природных материалов». 

2 класс 
Раздел программы Содержание 
Общекультурные и 
общетрудовые 

Значение трудовой деятельности в жизни 
человека — труд как способ самовыражения 
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компетенции (знания, 
умения и способы 
деятельности).  
Основы культуры труда,  
самообслуживания. 

человека. Элементарные общие правила создания 
рукотворного мира (прочность, удобство, 
эстетическая выразительность — симметрия, 
асимметрия, композиция); гармония предметов и 
окружающей среды (городской и сельский 
ландшафты). Разнообразные предметы 
рукотворного мира (предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства, архитектура 
и техника). Природа — источник сырья. 
Природное сырьѐ, при- 
родные материалы. Мастера и их профессии. 
Традиции творчества мастера в создании 
предметной среды в прежние времена и сего- 
дня (общее представление). Развѐрнутый анализ 
заданий (материалы, конструкция, технология 
изготовления). Составление плана практической 
работы. Работа с доступной информацией 
(тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 
схемы). Введение в проектную деятельность, 
доступные простые проекты, выполняемые с 
помощью учителя (разработка предложенного 
замысла, поиск доступных решений, выполнение, 
защита проекта). Результат проектной 
деятельности: изделия, оформление праздников. 
Работа в малых группах. Осуществление 
сотрудничества. Самоконтроль в ходе работы 
(точность разметки с использованием чертѐжных 
инструментов). Самообслуживание.  
Самостоятельный отбор материалов и 
инструментов для урока, организация рабочего 
места, поддержание порядка во время работы, 
уборка. 

Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты 

Материалы натурального происхождения: 
природные (встречающиеся в регионе), 
натуральные ткани, нитки (пряжа). Культурные 
растения твоего края. Трикотаж, нетканые 
материалы (флизелин). Строение тканей, 
трикотажа, нетканых материалов. Продольное и 
поперечное направление нитей ткани. Общая 
технология получения нитей и тканей на основе 
натурального сырья. Производство швейной 
фабрики "Берѐзка". Проволока (тонкая), еѐ 
свойства: гибкость, упругость. Сравнение 
свойств материалов. Выбор материалов по их 
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декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам. Чертѐжные инструменты: линейка, 
угольник, циркуль. Лекало. Функциональное 
назначение, устройство. Приѐмы безопасной 
работы и обращения с колющими и режущими 
инструментами. Технологические операции, их 
обобщѐнные названия: разметка, получение 
деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 
Элементарное представление о простейшем 
чертеже. Линии чертежа (контурная и надреза, 
выносная и размерная, осевая, центровая и 
симметрии). Чтение чертежа. Разметка по 
линейке, угольнику, циркулем с опорой на 
простейший чертѐж. Построение прямоугольных 
и круглых деталей с помощью чертѐжных 
инструментов. Деление окружности и круга на 
части с помощью циркуля, складыванием. 
Сборка изделия: шарнирное, ниточное 
соединение деталей. Отделка оклеиванием 
основы тканью, аппликацией, ручными 
строчками. Пришивание бусин.  
Практические работы: 
«Разметка симметричных деталей складыванием 
заготовок в несколько слоѐв и гармошкой». 
 «Разметка деталей по шаблонам сложных 
форм».  
«Построение прямых линий и отрезков. 
Измерение отрезков. Измерение сторон 
геометрических фигур». 
«Разметка прямоугольника от двух прямых 
углов». 
 «Соединение деталей кроя изученными   
строчками». 

Конструирование и 
моделирование 

Конструирование из готовых форм (упаковки). 
Получение объѐмных форм сгибанием. 
Разборные и неразборные конструкции. 
Подвижное и неподвижное соединение деталей 
изделия. Шарнирное соединение деталей. 
Способы сборки разборных конструкций (на 
оси). Соответствие материалов, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия.  
Транспортные средства, используемые в трѐх 
стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, 
назначение. Макет, модель. Изготовление 
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макета родного города. Конструирование и 
моделирование изделий из разных материалов, 
транспортных средств по модели, из готовых 
развѐрток. Биговка. 
Практические работы: 
«Разметка деталей по чертежу». 

3 класс 
Раздел программы Содержание 
Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции (знания, 
умения и способы 
деятельности). Основы 
культуры труда, 
самообслуживания.  

Традиции и творчество мастеров при создании 
предметной среды. Значение трудовой 
деятельности в жизни человека — труд как 
способ самовыражения человека-художника. 
Гармония предметов и окружающей среды 
(соответствие предмета (изделия) обстановке). 
Разнообразные предметы рукотворного мира 
(предметы быта и декоративно-прикладного 
искусства, архитектура и техника). Знание и 
уважение традиций строительства, декоративно-
прикладного искусства народов России и мира, в 
том числе своего края. 
Природа как источник творческих идей мастера и 
художника. Профессии мастеров прикладного 
творчества. Художественный анализ средств 
выразительности конкретных заданий. 
Развѐрнутый дизайн-анализ заданий (материалы, 
конструкция, технология изготовления). 
Составление плана практической работы. 
Элементарная проектная деятельность 
(обсуждение предложенного замысла, поиск 
конструкторских и технологических решений, 
выполнение, защита проекта). Результат 
проектной деятельности: изделия, макеты, 
подарки малышам и взрослым, пожилым, 
ветеранам. Распределение ролей в проектной 
группе и их исполнение. Самоконтроль качества 
выполненной работы (соответствие результата 
работы художественному замыслу). 
Самообслуживание — пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты. 

Некоторые виды искусственных и синтетических 
материалов (металлы, нетканые и трикотажные 
материалы и др.), их получение, применение. 
Строение тканей, трикотажа, нетканых 
материалов. Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и конструктивным 
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свойствам. Разметка деталей копированием. 
Разметка развѐрток с опорой на их простейший 
чертѐж. Линия разреза, надреза, преобразование 
развѐрток несложных форм (достраивание 
элементов). Вырезывание отверстий на деталях. 
Выбор способа соединения и соединительного 
материала в зависимости от требований 
конструкции.   Выполнение рицовки с помощью 
канцелярского ножа. Приѐмы безопасной работы 
им. Соединение деталей строчкой петельного 
стежка и еѐ вариантами. Отделка оклеиванием 
основы тканью, аппликацией, ручными 
строчками. 
Практические работы: 
 «Приѐмы получения рельефных изображений 
(процарапывание, вдавливание, налеп, 
многослойное вырезание). 
«Получение формы и изображения способом 
намазывания пластилина на пластиковую 
основу». 
«Разметка деталей кроя по лекалам». 
«Способы и приѐмы пришивания пуговиц с 
дырочками». 
«Особенности и технологии изготовления кукол 
из носков и перчаток, кукол-неваляшек». 

3. Конструирование и 
моделирование.  

Полезность, прочность и эстетичность как общие 
требования к различным конструкциям. Связь 
назначения изделия и его конструктивных 
особенностей: формы, способов соединения, 
соединительных материалов. Изготовление и 
конструирование изделий из объѐмных 
призматических геометрических фигур. 
Конструирование и моделирование изделий из 
разных материалов по заданным конструкторско-
технологическим и художественным условиям. 
Подвижное и неподвижное соединение деталей  
изделия. Соответствие материалов, конструкции 
и внешнего оформления назначению изделия. 
Рицовка. 
 Практические работы: 
«Сравнение объѐмных фигур и их развѐрток». 

4. Практика работы на 
компьютере. 
 

Современный информационный мир. Работа с 
доступной информацией (книги, музеи, беседы 
(мастер-классы) с мастерами). Персональный 
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компьютер (ПК) и его использование в разных 
сферах жизнедеятельности человека. Устройства 
компьютера для ввода, вывода и обработки 
информации. Поиск информации в Интернете, 
работа с информацией на СD (DVD), флэш-карте. 
Практическая работа: 
«Знакомство с возможностями компьютера». 

4 класс  
Раздел программы Содержание 
Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции (знания, 
умения и способы 
деятельности). Основы 
культуры труда, 
самообслуживания.  

Трудовая деятельность и еѐ 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 и мира). Элементарные 
общие правила создания предметов рукотворного 
мира (удобство, эстетическая выразительность, 
прочность; гармония предметов и окружающей 
среды). Мастера и их профессии; традиции и 
творчество мастера в создании предметной среды 
(общее представление). Анализ задания, 
организация рабочего места, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение 
на рабочем месте материалов и инструментов. 
Отбор и анализ информации (из учебника и 
других дидактических материалов), еѐ 
использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинѐнный). Элементарная творческая и 
проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные 
коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Результат проектной деятельности – 
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 
пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных работ по 
самообслуживанию,  домашнему труду, оказание 
помощи младшим, сверстникам и взрослым. 
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2. Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты. 

Общее понятие о синтетических материалах, их 
происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических 
свойств синтетических материалов, 
используемых при выполнении практических  
работ. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни. Подготовка 
материалов к работе. Экономное расходование 
материалов. Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, подбор, определение и использование 
соответствующих способов обработки 
материалов в зависимости от назначения изделия. 
Знание и соблюдение правил рационального и 
безопасного пользования инструментами. Общее 
представление о технологическом процессе: 
анализ устройства и назначения изделия; поиск и 
выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, 
внесение необходимых дополнений и изменений. 
Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки 
материалов. Использование измерений и 
построений для решения практических задач. 
Чтение условных графических изображений, 
чертежа. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий 
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
схеме. 
 
Практические работы: 
«Приѐмы выполнения декупажа». 
«Технология обработки креповой бумаги». 
«Подбор материалов для изготовления моделей 
объѐмных геометрических фигур». 
«Сравнение свойств  синтетических и  
натуральных тканей». 
«Получение объема складыванием». 

3. Конструирование и 
моделирование.  

Общее представление о мире техники (транспорт, 
машины и механизмы). Изделие, деталь изделия 
(общее представление). Различные виды 
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конструкций и способов их сборки. Виды и 
способы соединения деталей (на пружину, ось, 
механизм качения). Основные требования к 
изделию (соответствие материла, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из 
различных материалов по образцу, модели, 
рисунку, простейшему чертежу и заданным 
условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным  
и пр.). 
Практическая работа: 
 «Преобразование развѐрток» 

4. Практика работы на 
компьютере. 
 

Информация, еѐ отбор и систематизация. 
Способы получения, хранения, переработки 
информации. Простейшие приѐмы поиска 
информации, по ключевым словам, каталогам в 
Интернете. Соблюдение безопасных приѐмов 
труда при работе на компьютере; бережное 
отношение к техническим устройствам. Работа с 
ЭОР (электронными образовательными 
ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (СD/DVD, флэшкарте). 
Работа с простыми информационными объектами 
(текст, таблица, схема, рисунок), их 
преобразование, создание, сохранение, удаление. 
Создание небольшого текста по интересным 
детям тематике. Вывод текста на принтер. 
Использование рисунков из ресурса компьютера. 
Освоение программ Word, PowerPoint. Создание 
простых презентаций на основе заданных 
шаблонов. 
Практическая работа: 
«Создание таблиц в программе Word». 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
1 класс 

№ 
п/п Раздел программы Количество часов  

1. 
 

Общекультурные и общетрудовые 
компетенции (знания, умения и 
способы деятельности). Основы 
культуры труда, самообслуживания. 

Содержание данного раздела 
изучается в контексте с 
другими содержательными  
линиями 
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2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты  
Природная мастерская  6 
Пластилиновая мастерская  5 
Бумажная мастерская  10 
Текстильная мастерская  5 

3. Конструирование и моделирование 5 
4. Проверка знаний и умений, 

полученных в 1 классе. 
2 

 Итого: 33 
 

2 класс 
№ 
п/п Раздел программы Количество часов  

1. 
 

Общекультурные и общетрудовые 
компетенции (знания, умения и 
способы деятельности). Основы 
культуры труда, самообслуживания. 

Содержание данного раздела 
изучается в контексте с 
другими содержательными  
линиями 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 
Художественная  мастерская  9 
Чертѐжная мастерская  7 
Рукодельная мастерская  8 

3. Конструирование и моделирование 
 Конструкторская мастерская 10 

4. Проверка знаний и умений, 
полученных во 2 классе 

1 

 Итого: 35 
3 класс 

№ 
п/п Раздел Количество часов  

1. 
 

Общекультурные и общетрудовые 
компетенции (знания, умения и 
способы деятельности). Основы 
культуры труда, самообслуживания. 

Содержание данного раздела 
изучается в контексте с 
другими содержательными  
линиями 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 
  
Мастерская скульптора 3 
Мастерская рукодельницы (швеи, 
вышивальщицы) 

8 
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Мастерская инженеров-конструкторов, 
строителей, декораторов. 

5 

Мастерская кукольника 6 

  
  

3. Конструирование и моделирование 
 Мастерская скульптора 2 
 Мастерская инженеров-конструкторов, 

строителей, декораторов. 
7 

4. Практика работы на компьютере 
 

Информационная мастерская 3 
5 Проверка знаний и умений, 

полученных в 3 классе 
1 

 Итого: 35 
4 класс 

№ 
п/п Раздел Количество часов  

1. 
 

Общекультурные и общетрудовые 
компетенции (знания, умения и 
способы деятельности). Основы 
культуры труда, самообслуживания. 

Содержание данного раздела 
изучается в контексте с 
другими содержательными  
линиями 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты. 
Проект «Дружный класс» 3 
Студия «Декор интерьера» 6 
Новогодняя студия 3 

Студия «Мода» 8 
Студия «Подарки» 4 

3. Конструирование и моделирование 
Студия «Реклама» 3 

Студия «Игрушки» 3 

4 Практика работа на компьютере 
 Информационный центр 4 
5 Проверка знаний и умений, 

полученных в 4 классе 
1 

 Итого: 35 
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2.2.9. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2.2.9.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«Физическая культура» 

 
1 класс 

 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 

-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и 
национальной принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной 
гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли первоклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной 
деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на 
уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
-освоение планирования и организации деятельности, положительное 
отношение к конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего 
окружения; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  
- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 
эталоном; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом).; 
- адекватно воспринимать оценку учителя.  



527 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения 
материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 
учителя); 
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности. 
Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 
− выполнять правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями. Соблюдать правила личной гигиены и 
гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими 
упражнениями; 

− иметь представление о здоровье, о важности ведения активного образа 
жизни; о культурном значении Олимпийских игр древности; 

− соблюдать режим дня; 
-   поддерживать правильную осанку на уроках и в быту; 
– соблюдать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в 
повседневной жизни; 

– принимать исходные положения, стойки, положения рук, ног и 
туловища; 

– правильно выполнять изученные: 
• строевые команды; 
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• комплексы общеразвивающих упражнений (на месте, в движении, с 
предметами); 

• разновидности ходьбы с сохранением правильной осанки, различным 
положением рук, игры и игровые задания для закрепления навыка ходьбы; 

• разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), 
переключаться с одного вида бега на другой; 

• разновидности прыжков с места и с разбега, через различные 
препятствия, игры, игровые задания для закрепления навыка прыжков; 

• способы метания на заданное расстояние левой и правой рукой, игры, 
игровые задания для метания; правильно метать малый мяч в 
горизонтальную и вертикальную цель с небольшого расстояния; броски 
набивного мяча из различных и. п. двумя руками из-за головы (0,5 кг); 

• разновидности лазаний и перелезаний, игровые задания с лазаньем и 
перелезанием (по горизонтальной, наклонной, вертикальной плоскости, 
гимнастической стенке, канату (1–1,5 м), преодолевать полосу препятствий; 

• элементы спортивных игр с мячом; 
• технические приемы и способы передвижения на лыжах; 
• подводящие упражнения и игровые упражнения для подготовки к 

плаванию; 
− демонстрировать технику кувырка вперед в группировке; 
− сохранять равновесие при выполнении изученных упражнений и в 

процессе подвижных игр; 
− правильно и эстетически выразительно выполнять изученные 

танцевальные шаги; 
− регулярно выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня 

 
2 класс 

Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- появление желания к изучению культуры своего народа; 
- демонстрация уважительного отношения к сверстникам и взрослым; 
- выбор позиции, основанной на нормах нравственности; 
- сформированность представлений о семье и ближайших родственниках; 
- сформированность элементарных правил безопасного поведения на уроке , 
правил личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
- принятие социальной роли школьника; 
- преобладание внутренней учебной мотивации над внешней. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников, 
мнению взрослых, в том числе педагогов; 
- доброжелательность в отношении к одноклассникам, членам семьи; 
- принятие ответственности за результаты учебной и информационной 
деятельности; 



529 
 

- уважительное отношение к физической деятельности деятельности; 
- усвоение норм общения в классе и повседневных ситуациях; 
- умение выстроить собственное бесконфликтное поведение. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место;  
-следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
-корректировать выполнение задания; 
-определять цель учебной деятельности с помощью учителя;  
- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя;  
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающем стандартные учебные действия; 
- оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко 
или трудно выполнять, в чѐм сложность выполнения. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках; 
- подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, 
составлять простой план; 
- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
- наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; 
- выполнять задания по аналогии.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 
основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу; 
--сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 
основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 
задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 
- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, 
работая в паре; 
- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); 
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- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 
и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об 
ошибках.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проекта. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 

− выполнять правила безопасного поведения в местах занятий 
физическими упражнениями и подвижными играми; 

− объяснять значение и преимущества здорового физически активного 
образа жизни для учащихся; 

− соблюдать: 
 правила и требования к здоровому физически активному образу жизни 

(режим дня, гигиена, правильное питание); 
 рекомендации по организации двигательного режима с учетом своего 

возраста и класса; 
 правила выполнения правильного дыхания в процессе выполнения 

физических упражнений; 
 правила выполнения гигиенических процедур; 
− рассказывать когда и где были проведены первые Олимпийские игры 

современности; называть легендарных спортсменов в любимом виде спорта; 
− рассказывать о ВФСК ГТО, его ступенях, нормативных требованиях, 

уровнях трудности и знаках отличия; 
− правильно выполнять изученные: 
 строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами 

строя; 
 комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе с включением 

сложно-координационных двигательных действий и игр, требующих 
проявления координации движений, из различных и. п. (стойки, упоры, седы, 
висы), комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений 
для формирования правильной осанки и свода стопы; 
 разновидности ходьбы, игры и игровые задания с элементами ходьбы 

(изменять направление по заданным ориентирам, длину и частоту шагов, 
темп движения); 
 разновидности бега, игровые задания для отработки техники бега 

(высокий старт, «челночный» бег); демонстрировать навыки бега на заданное 
время с правильным распределением сил по дистанции; 
 разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков; 
 способы метания, игры, игровые задания для метания; броски 

набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх из положения 
стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх из 
того же и. п.; метать малый мяч на дальность, на заданное расстояние, в 
горизонтальную и вертикальную цель (2 х 2 м) с расстояния 3–4 м; 
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 разновидности подтягиваний и перелезаний через различные предметы; 
игры, игровые задания с лазаньем и перелезанием; 
 висы; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях; 
 акробатические упражнения и связки; 
 элементы спортивных игр; 
 технические приемы и способы передвижения на лыжах, подъемы 

ступающим шагом, передвижение на лыжах с палками в медленном темпе; 
 подводящие упражнения к плаванию; 
 тесты для оценки уровня физической подготовленности; стремиться 

выполнять их с установкой на индивидуально доступный максимальный 
результат; 

− сохранять равновесие; 
− правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные 

шаги; 
− правильно прыгать в воду; 

− добиваться положительной динамики прироста уровня развиваемых 
физических качеств и двигательных способностей; 
выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня 

 
3 класс 

Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- появление внутреннего мотива для познания основ гражданской 
идентичности; 
- появление устойчивого внутреннего мотива к погружению в традиции и 
культуру своего народа; 
- принятие самостоятельных решений при осуществлении выбора действий; 
- осознанное соблюдение норм нравственного поведения; 
- демонстрация умения анализа ситуаций и логических выводов, 
рассуждений; 
- сформированность культуры безопасного поведения в общественных 
местах, представлений о возможностях сохранения и укрепления 
собственного здоровья. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли учащегося; 
- наличие познавательных и социальных мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре своего народа; 
- развитие этических чувств: стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
- самостоятельность в осуществлении учебной и информационной 
деятельности; 
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- осуществление творческой деятельности, установка на результат, уважение 
к деятельности других людей; 
- информированность о профессиях, представленных в родном краю, стране, 
понимание значимости этих профессий для человека, семьи, социума; 
- способность выражать свое отношение к продуктам художественной 
музыкальной, литературной деятельности; 
 - способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 
привычных ситуациях; 
-  умение не создавать конфликтов и разрешать некоторые спорные вопросы. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий;  
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно соотносить свои действия с поставленной целью; 
- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев; 
- оценивать собственную успешность в выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать способы и приѐмы действий при решении учебных задач. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.); 
- анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-
следственные связи (на доступном уровне); 
- выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определѐнную задачу; 
- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого материала;  
- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные 
способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 
способа действия. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на 
реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения;  
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- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом, учитывая конечную цель;  
- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе;.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 
точкой зрения другого. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся определять: 
 символику Олимпийских игр, смысл различных символов; почему мы 

гордимся нашими героями-олимпийцами; ценности олимпизма; 
 показатели своего физического развития; 
 правила измерения длины и массы тела, частоты сердечных 

сокращений, частоты дыхания; 
 правила предупреждения переохлаждения на занятиях по лыжной 

подготовке и оказания первой помощи; 
− выполнять правильно изученные: 
 строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами 

строя; 
 общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в 

том числе с включением сложно-координационных упражнений и игр, 
требующих проявления координации движений, комплекс утренней 
гигиенической гимнастики, комплекс упражнений для поддержания 
правильной осанки и укрепления свода стопы; 
 разновидности бега, игровые задания для бега; 
 разновидности прыжков с места и с разбега (толчком двух ног с 

поворотом на 180º, в глубину (с высоты до 50 см), в высоту с разбега, с 
короткой скакалкой), игры, игровые задания для закрепления навыка 
прыжков; 
 способы метания, игры, игровые задания для метания; метать малый 

мяч на дальность на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную 
цель; 
 разновидности подтягиваний, лазаний и перелезаний, игры, игровые 

задания с лазаньем и перелезанием; 
 акробатические упражнения и связки (2 – 3 кувырка вперед, «мост» из 

положения лежа на спине, стойка на лопатках); 
 игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, 

баскетбол, мини-футбол): стойки, перемещения, ведения мяча, способы 
ловли и передачи мяча, броски мяча, удары по мячу; 
 технические приемы и способы передвижения на лыжах; 
 подводящие упражнения к плаванию, плавание с помощью ног, 

плавание с помощью рук, проплывание отрезков в полной координации 
движений; 

− правильно: 
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 эстетически выразительно выполнять упражнения (шаги, упоры) в 
равновесии на бревне; 
 эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги; 
 распределять свои силы при ходьбе на лыжах на 1–1,5 км; 
 прыгать в воду, проплыть 10–12 м и более; 
 выполнять тесты для оценки уровня физической подготовленности с 

установкой на индивидуально доступный максимальный результат и 
оценивать свое физическое развитие и двигательную подготовленность; 
 оценивать воздействие нагрузки на организм в процессе выполнения 

упражнений; 
− добиваться положительной динамики прироста показателей 

развиваемых физических качеств и двигательных способностей; 
− регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения 

результата; 
использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и 
элементы спортивных игр в процессе физического самовоспитания 
 

4 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края; 
- осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 
- сформированность ценностей многонационального российского общества; 
- сформированность гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
- владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли учащегося; 
- наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 
- уважение к труду других людей, понимание ценности различных 
профессий, в том числе рабочих и инженерных; 
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- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-с помощью учителя формулировать задание: определять его цель, 
планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать способы действий, корректировать работу 
по ходу выполнения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учѐта характера сделанных ошибок;  
- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной 
оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 
учебной и проектной деятельности) и удерживать ее; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; 
- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
-анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 
факты;  
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий,  
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 
осваивать новые приѐмы, способы; 
- перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, представлять 
информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 
- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в 
виде презентаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определѐнную задачу; 



536 
 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
- составлять сложный план текста. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-  формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета;  
- критично относиться к своему мнению; 
- владеть диалоговой формой речи; 
- участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою 
часть работы;  
- задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель;  
- осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; 
договариваться и приходить к общему решению; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать прочитанное; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ-средств.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений; 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции при работе в паре. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
– рассказывать о прошлых и современных достижениях отечественных 
олимпийцев; 
– применять методы контроля и самоконтроля физического развития и 
физической подготовленности (простейшие функциональные пробы и 
тесты); 

− давать оценку величине нагрузки (высокая, средняя, низкая) при 
развитии двигательно-координационных и кондиционных способностей, 
руководствуясь субъективными ощущениями, и информировать о нагрузке 
учителя; 

− выполнять правильно изученные: 
 строевые команды, упражнения, игры с элементами строя; 
 общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в 

том числе с включением сложно-координационных упражнений и игр, 
требующих проявления координации движений, комплекс утренней 
гигиенической гимнастики, комплекс упражнений для поддержания 
правильной осанки (с предметом на голове) и укрепления свода стопы; 
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 разновидности бега, игровые задания  для развития беговых 
способностей; бегать с максимально доступной для себя скоростью на 
короткую дистанцию на результат; 

 разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для 
закрепления навыка прыжков, прыгать на максимально доступный для себя 
результат, на расстояние в заданное время (6 мин); 

 способы метания, игры, игровые задания для метания; метание малого 
мяча на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4–5 
м; метание набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом снизу вперед-
вверх на дальность, на заданное расстояние; 

 разновидности подтягиваний, лазаний, перелезаний с подсаживанием 
через гимнастического коня;  переползание с грузом на спине, игры, игровые 
задания с лазаньем и перелезанием; 

 акробатические упражнения и связки; 
 игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, 

баскетбол, мини-футбол); 
 технические приемы и способы передвижения на лыжах; 
 подводящие упражнения к плаванию; 
− уметь правильно: 
 распределить свои силы при ходьбе на лыжах на 2 км; 
 проплыть в полной координации 25 м и более на груди, 25 м и более на 

спине; 
 сравнивать результаты тестов, стремиться повысить свой уровень 

двигательной подготовленности, добиться положительной динамики 
прироста показателей развиваемых физических качеств и двигательных 
способностей; 

 регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения 
результата; 

 использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и 
элементы спортивных игр в процессе физического самовоспитания; 
приобретать опыт самоконтроля за своим функциональным состоянием в 
процессе выполнения физической нагрузки различного характера 
Физкультурные и сопряженные с ними знания 
 
Выпускник получит возможность научиться:  
Раздел «Знания о физической культуре» 
-  выявлять связь занятий физической культурой с игровой, трудовой 
деятельностью;  
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от 
индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей здоровья, физического развития и физической 
подготовленности;  
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- определять физические упражнения для развития двигательных действий 
и основных систем организма.  
 
 
Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность жизни» 
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности;  
- выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах 
и ушибах.  
 
Раздел «Развитие двигательных способностей. Способы двигательной 
(физкультурной) деятельности» 
-сохранять правильную осанку; 
-выполнять эстетично, красиво гимнастические и акробатические 
упражнения; 
-играть в подвижные  игры с элементами баскетбола 
- выполнять передвижения на лыжах.  
 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
 

1 класс 
 

Разделы программы Содержание 
Знания о физической 
культуре 

Основы знаний: 
Техника безопасности. Правила безопасного 

поведения в местах занятий физическими 
упражнениями (в спортивном зале, на 
спортивной площадке). Правила поведения во 
дворах, на игровых площадках, школьных 
спортивных площадках во внеучебное время и 
меры предупреждения травматизма. 

Гигиенические знания. Сведения о режиме дня 
и личной гигиене. Требования к одежде и обуви 
для занятий физическими упражнениями. 
Правильная осанка и ее значение для здоровья и 
хорошей учебы. 

Здоровый физически активный образ жизни. 
Сведения о режиме дня первоклассника. 
Значение занятий физическими упражнениями в 
режиме дня для здоровья, хорошего настроения, 
учебы, отдыха. 

Самостоятельные занятия физическими 
упражнениями. Правила выполнения комплекса 
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упражнений утренней гигиенической 
гимнастики; упражнений для формирования 
правильной осанки. Правила подвижных игр. 

Олимпийские игры древности.  
Спортивно-
оздоровительная 
деятельность жизни 

Строевые упражнения  
«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!»,  «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!»; 
построение в две шеренги; перестроение из двух 
шеренг в два круга; передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой»; повороты кругом на 
месте, рапорт учителю; расчет по порядку; 
перестроение из одной шеренги в три уступами, 
из колонны по одному в колонну по три и четыре 
в движении с поворотом. 
Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для рук, туловища, ног, без 
предметов, с предметами: гимнастической 
палкой, мячом, скакалкой, упражнения для 
формирования правильной осанки. Основные 
положения рук, движения руками, основные 
движения туловищем и ногами из различных 
исходных положений (и. п.) – основной стойки, 
упора присев, сидя на полу; комплекс 
упражнений утренней гигиенической 
гимнастики, выполнение изученных упражнений 
под музыку. 
Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения. Группировка: в 
приседе, из положения сидя на полу, из 
положения лежа на спине; постановка рук, 
положение головы перед кувырком вперед; 
перекат в группировке, из положения лежа на 
животе и упора стоя на коленях; кувырок вперед 
в группировке. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по 
гимнастической стенке произвольным способом, 
по горизонтальной и наклонной гимнастической 
скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 
коленях; подтягивание на горизонтальной 
скамейке в положении лежа на животе; 
перелезание через горку матов, гимнастическую 
скамейку. 

Упражнения в равновесии. Стойка на носках; 
стойка на одной ноге, вторая нога согнута (на 
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полу, гимнастической скамейке); ходьба по 
гимнастической скамейке, по рейке 
гимнастической скамейки, по прямой линии на 
полу; перешагивание через мячи, повороты на 90 
– 180°. 

Висы и упоры: висы и упоры на низкой 
гимнастической перекладине. 

Танцевальные упражнения: танцевальные 
упражнения: шаги с подскоком, приставные 
шаги левым, правым боком вперед; шаги 
галопом в сторону. 
Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: обычная с сохранением правильной 
осанки, на носках, пятках, в полуприседе, по 
разметкам средним и широким шагом, 
переступая через препятствия, по линии, ходьба 
под музыку. 

Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с 
изменением направления по сигналу, в 
чередовании с ходьбой, на носках, с 
подниманием бедра, парами, тройками по 
диагонали, с ускорением, челночный бег; бег под 
музыку. 

Прыжки: в длину с места толчком двух ног, 
через резинку; в длину с малого (5 – 6 шагов) 
разбега; через скакалку; через длинную скакалку.  

Метания. Броски и ловля малого мяча одной и 
двумя руками, перебрасывание из руки в руку; 
метание малого мяча на заданное расстояние 
левой и правой рукой из положения стоя лицом в 
сторону метания; метание набивного мяча (0,5 
кг) двумя руками из-за головы; из положения 
стоя, двумя руками снизу вперед-вверх. 
Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах. Стойки на лыжах – 
основная, высокая, низкая; ступающий и 
скользящий шаги без палок и с палками; 
повороты переступанием на месте, подъем 
лесенкой, спуски в высокой стойке. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с 
элементами спортивных игр 

Элементы спортивных игр (волейбол, 
баскетбол, мини-футбол): 

Элементы баскетбола: ловля и передача, 
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броски и ведение мяча: индивидуально, в парах, 
стоя на месте и с перемещением. Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча 
(правой, левой рукой) в движении по прямой 
(шагом и бегом). 

Подвижные игры на материале баскетбола с 
ловлей и передачей мяча на ближней дистанции. 

Элементы волейбола: согласованные действия 
при подбрасывании, метании, ловле и передаче 
мяча с учетом требований к основе техники – 
бросок мяча от груди, вверх с одной руки, удар о 
пол и ловля мяча; броски мяча о стену и ловля 
сверху двумя руками; броски мяча на точность. 

Подвижные игры на материале волейбола с 
подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы мини-футбола: ведение мяча 
змейкой вокруг кеглей, удары по мячу правой и 
левой ногой с расстояния 2 – 3 метра в парах и 
шеренгах. 

Подвижные игры с элементами футбола.  
Строевые упражнения. Игры для подготовки к 

строю и на развитие внимания.  
Общеразвивающие упражнения.  
Элементы спортивных единоборств. 
Игры для совершенствования координации 

движений. 
Бег. Игры с бегом для совершенствования 

навыка бега. 
Прыжки. Игровые задания.  Игры с прыжками. 
Метания. Игровые задания. Игры с метанием. 
Лазанье и перелезание. Игровые задания. 
Игры с лазаньем и подлезанием. 
Упражнения в равновесии. Игровые задания.  
Передвижение на лыжах. Игровые задания. 
Плавание. Игровые задания.  

Развитие двигательных 
способностей. Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности 

Подвижные игры и игровые задания 
используются в первом и последующих классах 
на уроках ФК для совершенствования изучаемых 
двигательных умений, навыков, способов 
деятельности, развития координационных и 
кондиционных двигательных способностей. 
В первом классе развиваются такие 
координационные способности, как согласование 
своих действий с действиями группы; 
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ориентация в пространстве; чувство времени; 
дифференцировка пространственных параметров 
движения; дифференцировка временных 
параметров движения; дифференцировка 
скоростно-силовых параметров движения; 
согласованность движений различными частями 
тела; чувство ритма; чувство равновесия; 
точность реагирования; быстрота реагирования. 
К кондиционным способностям, развиваемым в 
первом и последующих классах, относятся 
скоростные, силовые, скоростно-силовые 
способности, выносливость к умеренным 
нагрузкам, гибкость 

 
2 класс 

 
Разделы программы Содержание 

Знания о физической 
культуре 

Основы знаний: 
Техника безопасности. Правила поведения при 
несчастных случаях. Правила поведения учащихся 
на воде, поведение в экстремальной ситуации. 
Гигиенические знания. Значение занятий 
физическими упражнениями на воздухе в 
различное время года. Правила дыхания при 
выполнении различных общеразвивающих 
физических упражнений. Правила проведения 
водных процедур, воздушных и солнечных ванн. 
Гигиенические правила при выполнении 
физических упражнений, во время купания и 
занятий плаванием. 
Здоровый физически активный образ жизни. 
Основные правила здорового физически активного 
образа жизни учащегося начальной школы. 
Методика самостоятельных занятий. Правила 
выполнения: «челночного» бега; подтягиваний в 
висе (лежа, стоя); поднимания и опускания 
туловища из положения лежа на спине; бега на 30 
м, шестиминутного бега. Правила применения 
физических упражнений для повышения 
умственной работоспособности во время 
выполнения домашних заданий (физкультминутки, 
физкультпаузы). Правила проведения подвижных 
игр. 
Олимпийский путеводитель. Возрождение 
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Олимпийских игр. Современные олимпийские 
легенды. Олимпийские чемпионы. Что такое ГТО, 
ступени, нормативные требования, уровни 
трудности. 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность жизни 

Строевые упражнения  
Расчет на «первый-второй», размыкание и 

смыкание приставными шагами, команды; 
перестроения из одной шеренги в две, из двух в 
одну, из колонны по одному в колонну по два; 
передвижение в колонне по одному на указанные 
ориентиры, с выполнением команд. 
Общеразвивающие упражнения  

Выпады вперед, в сторону, назад с 
одновременным подниманием рук в стороны, 
вверх, отведением назад; приседание с 
одновременным подниманием рук в стороны, 
вверх; круги руками в основной стойке; круги 
руками в выпадах; наклоны вперед в положении 
сидя, стоя ноги вместе, ноги врозь; выполнение 
упражнений под музыку. Элементы спортивных 
единоборств на примере дзюдо. 
Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения. Быстрая 
группировка с последующей ее фиксацией: из 
основной стойки руки вверху ладонями вперед; из 
упора присев; из положения лежа на спине, руки 
вверху ладонями вперед; кувырок вперед в 
группировке; стойка на лопатках согнув ноги; 
перекат вперед в упор присев из стойки на 
лопатках с согнутыми ногами; перекат в сторону 
прогнувшись из положения лежа на груди руки 
вверх; перекат в сторону в группировке из стойки 
на коленях. 

Лазанье, перелезание,  переползание, 
подтягивание. Лазанье по наклонной 
гимнастической скамейке в упоре присев, упоре 
стоя на коленях, лежа ни животе подтягиваясь 
руками; по гимнастической стенке в 
горизонтальном направлении приставными 
шагами с попеременным перехватом руками, в 
вертикальном направлении разноименным и 
одноименным способами; перелезание через 
бревно, опираясь руками и ногами, поочередно 
перенося ноги из седа поперек на правом (левом) 
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бедре и продольно, перенося правую (левую) ногу; 
переползание на четвереньках, на коленях через 
горку матов; подтягивание на руках, лежа на 
животе и бедрах; в висе стоя на перекладине 
(мальчики), из виса лежа (девочки). 

Упражнения для формирования правильной 
осанки. У вертикальной плоскости: подняться на 
носки и опуститься на всю стопу; поднять вперед 
согнутую ногу с последующим выпрямлением, 
отведением в сторону и опусканием; касаясь 
спиной плоскости, наклоны влево и вправо; с 
предметом на голове приседание и вставание; 
встать на гимнастическую скамейку и сойти с нее; 
лазанье в горизонтальной плоскости по 
гимнастической стенке. Упражнения на осанку в 
движении. 

Упражнения в равновесии. Стойка на двух и 
одной ноге с закрытыми глазами; то же на носках; 
то же с поднятыми руками на полу, на скамейке; 
бег по гимнастической скамейке, ходьба по бревну 
(высота 60 см); повороты кругом, стоя на бревне, 
повороты кругом при ходьбе на носках по бревну, 
рейке гимнастической скамейки. 

Висы и упоры: упражнения в висе стоя и в висе 
лежа; в висе спиной к гимнастической стенке 
сгибание и разгибание ног; вис (на низкой 
перекладине, на кольцах): обычный; завесом одной 
и двумя ногами; согнувшись; прогнувшись; на 
согнутых руках; подтягивание в висе лежа 
согнувшись, из седа ноги врозь; упражнения в 
упоре лежа и упоре стоя на коленях, в упоре (на 
бревне, гимнастической скамейке). 

Танцевальные упражнения; ходьба с 
танцевальными движениями рук лицом и спиной 
вперед, скрестным шагом; физические упражнения 
под музыкальное сопровождение; сочетания (2–4) 
элементов техники в комбинацию: бега, шагов, 
прыжков, упоров, седов, поворотов, наклонов, 
вращений, равновесия с различным положением 
рук; эстафеты: с мячом; с обручем; со скакалкой 
(прыжки через скакалку). 

Легкоатлетические упражнения 
Ходьба: на носках, сохраняя осанку, руки на 

поясе, за голову, вверх, в стороны, быстрым шагом 



545 
 

в полуприседе, приседе, широким шагом, 
пружинящим шагом, на внешней стороне стопы, 
поднимая высоко бедро («шаги журавлика»), 
переваливаясь с ноги на ногу («шаги 
медвежонка»). 

Бег: с высокого старта, на месте, по «кольцам», 
по линии, «змейкой», челночный, на заданное 
расстояние и время, под музыку, «челночный» 3 × 
10 м. 

Прыжки: в длину с разбега, в сторону толчком 
двух ног, на двух ногах по разметкам, на одной 
ноге «по квадратам», в глубину с мягким 
приземлением, через препятствие, с короткой 
скалкой – одна нога впереди, вторая сзади. 

Метания: набивного мяча (0,5 кг) двумя руками 
от груди вперед-вверх, из положения стоя ноги на 
ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу 
вперед-вверх из того же исходного положения на 
дальность, малого мяча с места на дальность из 
положения стоя лицом в направлении метания, на 
заданное расстояние, в горизонтальную и 
вертикальную цели (2 × 2 м) с расстояния 3–4 м. 

Лыжная подготовка  
Передвижение на лыжах. Передвижение на 

лыжах ступающим и скользящим шагом. Спуски 
на лыжах с малого уклона (до 15º). Подъемы 
ступающим шагом. Передвижение на лыжах с 
палками в медленном темпе до 800 метров. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с 
элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, 
мини-футбол): подвижные игры с элементами 
мини-футбола: удар по неподвижному и 
катящемуся мячу; ведение и остановка мяча. 
Подвижные игры на материале баскетбола с 
ловлей и передачей мяча. Подвижные игры на 
материале волейбола с подбрасыванием и ловлей 
мяча. 

Элементы баскетбола: броски и ловля малого 
мяча в парах; ловля и передача мяча: в парах с 
одним-двумя мячами; в группе в кругу с мячами у 
каждого игрока; броски мяча двумя руками от 
груди, в поставленную корзину, в подвешенные 
обручи; бросок мяча в баскетбольное кольцо 
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«снизу»; ведение мяча; бросок мяча в низкое 
баскетбольное кольцо способом «сверху». 

Элементы волейбола и их сочетания: бросок 
мяча сверху двумя руками с выпрямлением рук в 
локтевых суставах; ловля мяча снизу двумя руками 
на месте и в передвижении; бросок мяча через 
сетку (в зоны).  

Элементы мини-футбола: перемещения по 
площадке без мяча и с мячом, остановки, 
повороты, ускорения без мяча, удары по 
неподвижному мячу внутренней стороной стопы; 
ведение мяча в различных направлениях без учета 
времени; удары по воротам; прием и остановка 
мяча с ближнего расстояния (2–3 м). 

Строевые упражнения. Игры с элементами 
строя. 

Общеразвивающие упражнения для развития 
координации движений.  

Ходьба. Бег. Прыжки. Метания.  Лазанье, 
перелезание, переползание, подтягивание.  

Упражнения для формирования правильной 
осанки. Игровые задания для ходьбы с 
сохранением правильной осанки. 

Передвижения на лыжах.  
Плавание.  

Развитие двигательных 
способностей. Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности 

Развитие координационных и кондиционных 
двигательных способностей на уроках физической 
культуры достигается в процессе обучения 
физическим упражнениям, способам деятельности, 
подвижным играм и элементам спортивных игр, 
участия в подвижных играх и выполнения 
соревновательных заданий. 

Во втором классе развиваются такие 
координационные способности, как согласование 
своих действий с действиями группы; ориентация 
в пространстве; чувство времени; 
дифференцировка пространственных параметров 
движения; дифференцировка временных 
параметров движения; дифференцировка 
скоростно-силовых параметров движения; 
согласованность движений различными частями 
тела; чувство ритма; чувство равновесия; точность 
реагирования; быстрота реагирования. 
К кондиционным способностям, развиваемым во 
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втором классе относятся скоростные, силовые, 
скоростно-силовые способности, выносливость к 
умеренным нагрузкам, гибкость 

 
3 класс 

 
Разделы программы Содержание 

Знания о физической 
культуре 

Основы знаний: 
Техника безопасности. Правила безопасного 

поведения на занятиях по физической культуре. 
Здоровый физически активный образ жизни. 

Правила здорового физически активного образа 
жизни третьеклассника. Двигательный режим 
третьеклассника в различное время года. 

Гигиенические знания. Влияние занятий 
физическими упражнениями на здоровье и 
умственную работоспособность третьеклассника.  

Методика самостоятельных занятий. Правила 
выполнения упражнений для повышения 
умственной работоспособности при подготовке 
домашних заданий по другим предметам. 
Упражнения для улучшения и сохранения 
правильной осанки при выполнении домашних 
заданий. Основные двигательные способности 
человека: силовые, скоростные, скоростно-
силовые, ловкость, гибкость, выносливость.  

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность жизни 

Строевые упражнения  
Выполнение команд, построение в две шеренги, 

перестроение из двух шеренг в два круга; 
выполнение команд. 

Общеразвивающие упражнения  
Общеразвивающие упражнения для развития 

координации: выпады вперед, в сторону, назад, 
приседания с разноименными движениями рук 
(одна в сторону, вторая вперед; одна вверх, вторая 
в сторону и т. п.); приседания и выпады с 
одновременными кругами руками; наклоны, 
выпады и приседания со скакалкой, с палкой в 
сочетании с движениями предметов, выполнение 
этих упражнений под музыку; обновленный 
комплекс утренней гигиенической гимнастики, 
упражнения с набивным мячом (1 кг), гантелями 
(0,5 кг). Общеразвивающие упражнения из 
комплекса упражнений дзюдо. 
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Гимнастика с основами акробатики  
Акробатические упражнения: два-три кувырка 

вперед в группировке; стойка на лопатках; перекат 
вправо (влево) из стойки на правом (левом) колене, 
левая (правая) нога в сторону на носок, руки в 
стороны; из положения лежа на спине «мост». 

Лазанье, перелезание, переползание, 
подтягивание: лазанье по гимнастической стенке в 
горизонтальном направлении с поворотом на 360º; 
в вертикальном направлении одноименным 
способом, смешанным способом, перелезание 
наступая (через бревно), с бокового или прямого 
разбега наскок на коня в упор продольно на 
согнутые руки с последующим поворотом в упор 
лежа на животе поперек и перемахом двумя 
ногами в соскок; переползание по-пластунски, на 
боку. Подтягивания в висе стоя на низкой 
перекладине. 

Упражнения для формирования правильной 
осанки. 

Упражнения в равновесии: ходьба по бревну на 
носках; поворот кругом и на 360º; ходьба по 
бревну приставным шагом, то же в сторону, то же 
на носках; упор присев, упор стоя на колене 
(высота бревна 70–80 см); соскок прогнувшись из 
упора присев. 

Висы и упоры: на гимнастической стенке, 
бревне, скамейке. 

Танцевальные упражнения: шаги галопа в парах, 
шаги польки в парах; сочетание изученных 
танцевальных шагов; русский медленный шаг. 

Легкоатлетические упражнения  
Ходьба: с изменением длины и частоты шагов, с 

перешагиванием через препятствия, выпадами 
влево и вправо вперед в сторону,  в приседе, 
переступая через препятствия, скрестным шагом 
влево и вправо, ходьба с музыкальным 
сопровождением. 

Бег: с изменением скорости, в заданном темпе, с 
преодолением условных препятствий, 
переменный, с передачей эстафет. 

Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 180º, 
в глубину (с высоты до 50 см), в высоту с разбега, 
с короткой скакалкой на одной ноге, в сторону 
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через резинку, «по классам» попеременно на одной 
или на двух ногах по заданию. 

Метания: набивного мяча (до 0,5 кг) двумя 
руками от груди вперед-вверх, из положения стоя 
лицом в сторону метания; снизу вперед-вверх из 
того же исходного положения на дальность и 
заданное расстояние; малого мяча с места, из 
положения стоя лицом в сторону метания на 
дальность, на заданное расстояние; в 
горизонтальную и вертикальную цель (2,5  × 2,5 м) 
с расстояния 4-5 м. 

Лыжная подготовка  
Передвижение на лыжах: попеременным 

двухшажным ходом без палок и с палками; подъем 
«полуелочкой» и «лесенкой» по пологому склону; 
спуски в высокой и низкой стойке; повороты 
переступанием в движении, торможение 
полуплугом, передвижение на лыжах с 
равномерной скоростью до 1,5 км. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с 
элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, 
мини-футбол): 

На материале волейбола: подбрасывание мяча; 
прием и передача мяча; передача мяча сверху 
двумя руками; прием (ловля) мяча снизу двумя 
руками на месте и в передвижении; упражнения в 
парах – прием (ловля) – передача. Пионербол: 
броски мяча через волейбольную сетку. 

На материале баскетбола: подвижные игры; 
специальные передвижения без мяча и ведение 
мяча; броски мяча в цель; стойка баскетболиста, 
перемещение приставным шагом левым, правым 
боком; остановка после бега; поворот на опорной 
ноге без мяча; ловля и передачи мяча двумя 
руками от груди на месте, в движении приставным 
шагом; ведение мяча на месте и в движении. 

На материале мини-футбола: удар по 
неподвижному и катящемуся мячу; остановка 
мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 
футбола; перемещения по площадке без мяча и с 
мячом, остановки, повороты, ускорения без мяча, 
удары по неподвижному и катящемуся мячу 
внутренней стороной стопы; ведение мяча в 
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различных направлениях; удары по воротам; 
прием и остановка мяча с ближнего расстояния (4–
5 м). 

Строевые упражнения. 
Общеразвивающие упражнения для развития 

координации. 
Ходьба. Бег. Прыжки.  Метания.  
Игры на лыжах: эстафета без палок. 

Развитие двигательных 
способностей. Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности 

Разностороннее развитие основных 
двигательных способностей: ловкости, быстроты, 
силы, выносливости, гибкости в различных их 
сочетаниях. Разностороннее развитие основных 
двигательных способностей с акцентированным 
развитием скоростно-силовых способностей ног и 
способности проявлять их в беге на скорость, при 
смене направления движения в условиях жесткого 
лимита времени. Развитие статического 
равновесия и общей выносливости (мальчики, 
девочки), статической силовой выносливости 
сгибателей рук (девочки). Развитие силы 
разгибателей рук (мальчики, девочки) и гибкости 
(девочки), динамической силовой выносливости 
сгибателей туловища (мальчики, девочки), 
динамической силовой выносливости сгибателей 
рук и гибкости (мальчики). 

Развитие координационных способностей 
(равновесие статическое, ориентировка в 
пространстве – мальчики и девочки; точность 
движений рук и ног – девочки). Усложненные 
варианты упражнений программы для развития 
статического равновесия; усложненные варианты 
общеразвивающих упражнений программы для 
развития координации движений; усложненные 
варианты метаний, рекомендованных программой.  

Развитие быстроты двигательной реакции 
(мальчики). Повторный бег с высокого старта по 
сигналу; смена направления движения по сигналу; 
стоя лицом к стене на расстоянии 2–2,5 м ловля 
мяча, отскочившего от стены после броска 
партнера, ловля падающей палки.  

Развитие быстроты движений руками, ногами, 
силовых и скоростно-силовых качеств рук 
(мальчики и девочки), динамической силовой 
выносливости (девочки). Имитация бега с 
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максимальной скоростью, имитация ударов 
боксера с максимальной частотой, подтягивание в 
положении лежа на груди на наклонной 
гимнастической скамейке, подтягивание в висе 
стоя, в висе с помощью партнера и без помощи, 
передвижение в висе на руках на «рукоходе», на 
гимнастической перекладине, гимнастической 
стенке; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
бедрах, в упоре лежа на гимнастической скамейке, 
передвижение на руках по кругу ноги на месте, 
«тачка»; сгибание и разгибание, поднимание и 
опускание рук с гантелями (1–2 кг), броски и ловля 
набивного мяча в парах, в тройках, в квадратах (1–
2 кг); поднимание согнутых и прямых ног в висе 
на перекладине, приседание с набивными мячами. 
Развитие общей выносливости (мальчики). Бег на 
расстояние за 2, 4, 6 мин (кто больше пробежит); 
передвижение на лыжах в умеренном темпе 1, 2, 3 
км; плавание на расстояние с доской в руках, с 
доской в ногах; круговая тренировка по методу 
«непрерывного упражнения» (ЧСС до 130–140 
уд./мин). 

 
4 класс 

 
Разделы программы Содержание 

Знания о физической 
культуре 

Основы знаний: 
Техника безопасности. Причины травматизма на 

занятиях физическими упражнениями. Первая 
помощь при травмах на занятиях. 

Здоровый физически активный образ жизни. 
Преимущества здорового физически активного 
образа жизни. Двигательный режим учащихся 
четвертого класса.  

Методика самостоятельных занятий. Понятие о 
нагрузке при выполнении физических 
упражнений. Простейшие показатели нагрузки: 
частота сердечных сокращений, субъективное 
чувство усталости. Правила самооценки уровня 
физической подготовленности учащимися. 
Упражнения для улучшения и сохранения 
правильной осанки при выполнении домашних 
заданий. 

Гигиенические знания. Правила 
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самостоятельного закаливания для укрепления 
здоровья. Значение правильной осанки для 
здоровья человека. 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность жизни 

Строевые упражнения 
Выполнение команд, повороты кругом на месте, 

расчет по порядку; перестроение на месте из одной 
шеренги в три (четыре) уступами. 
Общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие упражнения для развития 
координации: сочетание выпадов, наклонов, 
приседаний с движениями рук (дугами и кругами) 
без предметов и с предметами (скакалки, палки, 
гантели); выполнение под музыку. 
Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: из упора присев 
перекат назад в группировке, перекат вперед в 
упор присев, кувырок назад, перекат назад в 
стойку на лопатках; круговой перекат влево, 
вправо; стойка на голове с согнутыми ногами, 
стойка на голове с помощью (мальчики); «мост» из 
положения лежа на спине (девочки, мальчики) с 
помощью и самостоятельно. 

Лазанье, перелезание, переползание, 
подтягивания: лазанье на руках по наклонной и 
горизонтальной гимнастической лестнице, по 
канату в два приема; перелезание подсаживанием 
через гимнастического коня. Подтягивания в висе 
стоя на низкой и в висе на высокой перекладине. 
Общеразвивающие упражнения из комплекса 
упражнений дзюдо. 

Упражнения в равновесии на гимнастическом 
бревне: ходьба по бревну (высотой до 100 см) 
приставными шагами, большими шагами и 
выпадами, на носках; повороты на носках и одной 
ноге; поворот прыжком на 90 и 180°; приседание и 
переход в упор присев, в упор стоя на колене, в 
сед.  

Висы и упоры, гимнастические комбинации: на 
гимнастической стенке, бревне, скамейке; 
гимнастическая комбинация: из виса стоя присев 
толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 
сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 
обратное движение через вис сзади согнувшись со 
сходом вперѐд ноги. 
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Легкоатлетические упражнения  
Ходьба: с ускорением, с акцентированным 

шагом, спортивная ходьба, с изменением 
направления по команде; ходьба с музыкальным 
сопровождением. 

Бег, беговые упражнения: с высоким 
подниманием бедра, семенящим шагом, 
прыжками, челночный бег 10 × 5 м, 3 × 10 м, по 
заданной схеме; бег на короткую дистанцию на 
результат, на расстояние в заданное время (до 6 
мин). 

Прыжки: в шаге, в длину на точность 
приземления, в глубину на мягкость приземления, 
в высоту с места и с разбега на результат, в длину с 
места и с разбега на результат, через палку 
(мальчики), с короткой скакалкой на одной и двух 
ногах с продвижением вперед, назад, влево, 
вправо. 

Метания: набивного мяча (1 кг) из положения 
стоя лицом в направлении метания двумя руками 
от груди, из-за головы вперед-вверх, снизу вперед-
вверх на дальность, на заданное расстояние; 
малого мяча с места, из положения стоя лицом в 
направлении метания, на дальность, на заданное 
расстояние; в горизонтальную и вертикальную 
цель (1,5 × 1,5 м) с расстояния 4–5 м. 

Лыжная подготовка  
Передвижение на лыжах: попеременный 

двухшажный ход, одновременный двухшажный 
ход; спуски с пологих склонов с прохождением 
ворот из лыжных палок; торможение «плугом» и 
«упором»; повороты переступанием в движении; 
подъем лесенкой и елочкой; передвижение на 
лыжах изученными способами по дистанции до 2 
км. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с 
элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, 
мини-футбол): 

На материале волейбола: броски волейбольного 
мяча из и. п. «стоя», «сидя», «лежа на спине», 
«лежа на животе»; передача мяча сверху двумя 
руками; прием мяча снизу двумя руками на месте 
и в передвижении; упражнения в парах – прием-
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передача. Подвижные игры с элементами 
волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача 
мяча. Подвижные игры с теннисными мячами, с 
жонглированием малыми предметами. 

На материале баскетбола: стойка баскетболиста, 
перемещение вперед, приставным шагом левым, 
правым боком, спиной вперед; остановка 
прыжком; поворот без мяча и с мячом; ловля и 
передачи мяча двумя руками от груди, одной от 
плеча на месте и в движении; ведение мяча на 
месте и в движении, с изменением направления; 
броски мяча в кольцо; эстафеты с элементами 
баскетбола: с передачами мяча; с броском мяча в 
корзину. 

На материале мини-футбола: перемещения, 
остановки, повороты, ускорения без мяча и с 
мячом, удары по неподвижному и катящемуся 
мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча в 
различных направлениях и с различной скоростью; 
удары по воротам; прием и остановка мяча; 
эстафеты с элементами футбола: с ударами по 
неподвижному и катящемуся мячу; с ведением и 
остановкой мяча.  

Общеразвивающие упражнения для 
совершенствования координации движений.  

Ходьба. Бег, беговые упражнения.  Прыжки.  
Метания.  Упражнения в равновесии на бревне.  

Передвижение на лыжах.  
Развитие двигательных 
способностей. Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности 

Разностороннее развитие основных 
двигательных способностей с преимущественным 
развитием быстроты движений руками, быстроты 
движений ногами, статического равновесия, 
ориентировки в пространстве (мальчики и 
девочки), гибкости, динамического равновесия 
(мальчики), быстроты двигательной реакции, 
скоростно-силовых способностей рук и ног, общей 
выносливости, динамической силовой 
выносливости, точности движений рук (девочки). 

Развитие координационных способностей 
(ориентировка в пространстве, равновесие 
статическое – мальчики; точность движений рук – 
девочки). Усложненные варианты 
общеразвивающих упражнений программы для 
развития координации движений; броски и ловля 



555 
 

мяча в парах стоя, сидя, в движении; ловля мяча с 
отскока от пола, стены; передача баскетбольного 
мяча в движении, ведение правой, левой рукой, 
прием в движении; ведение футбольного мяча 
ногами, обводка стоек; передача гандбольного 
мяча в парах на месте, в движении, броски 
гандбольного мяча в цель. 

Развитие быстроты движений (быстрота 
движений руками и ногами – мальчики и девочки; 
быстрота двигательной реакции, скоростно-
силовые качества рук и ног – девочки). 
«Челночный» бег, бег на месте с ускорением по 
сигналу, бег со сменой направления по сигналу, 
бег на скорость 60 м, 30 м; многоскоки на двух 
ногах, со сменой ног, прыжки с короткой 
скакалкой; броски и ловля набивных мячей 2–3 кг 
в парах, тройках, квадратах; сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на скамейке с хлопками; 
выпрыгивания из упора присев; приседания с 
партнером на плечах (мальчики); бег на месте в 
упоре стоя у гимнастической стенки. 

Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, 
левой ногой вперед, в сторону; из приседа на 
одной, другая в сторону на носок перенос тела с 
ноги на ногу; из упора стоя согнувшись ноги врозь 
наклоны к левой, правой ноге; правая нога на 
гимнастической стенке (повыше), наклоны 
туловища к правой ноге, вниз к левой ноге (смена 
положения ног, продолжить наклоны); стоя спиной 
к стенке наклониться вперед, перебирая руками 
рейки; стойка на коленях спиной к стенке, 
прогнуться, руки вверх до касания стенки; 
упражнения в парах: наклоны из различных 
исходных положений (стоя, сидя) с помощью 
партнера, поднимание ног вверх из положения 
лежа, пружинистые движения ног к туловищу с 
помощью партнера, прогибаясь назад, опускание в 
«мост» с помощью партнера. 
Развитие общей и динамической силовой 
выносливости (девочки). Бег в медленном темпе на 
расстояние за 4–6 мин (кто больше пробежит); 
передвижение на лыжах до 1, 2 км; плавание на 
расстояние 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

1 класс 
№ 
п/п Раздел программы Количество часов  

1. 
Знания о физической культуре Содержательная линия 

реализуется в рамках других 
разделов 

2. Спортивно-оздоровительная 
деятельность жизни 66 

3. 
Развитие двигательных способностей. 
Способы двигательной 
(физкультурной) деятельности 

Содержательная линия 
реализуется в рамках других 

разделов 
Итого 66 

 
 

2-4 класс 
№ 
п/п Раздел программы Количество часов  

1. 
Знания о физической культуре Содержательная линия 

реализуется в рамках других 
разделов 

2. Спортивно-оздоровительная 
деятельность жизни 70 

3. 
Развитие двигательных способностей. 
Способы двигательной 
(физкультурной) деятельности 

Содержательная линия 
реализуется в рамках других 

разделов 
Итого 70 
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