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Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

 1 класс  

ученик научится: 

Формировать первоначальные представления о значении физической культуре для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; овладеет умениями организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); формировать навыки систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

Ученик получит возможность научится: 

Характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; определять признаки 

положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; проводить занятия физической культурой с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

2 класс  

ученик научится: 

 Формировать первоначальные представления о значении физической культуре для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; овладеет умениями организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); формировать навыки систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 



быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; руководствоваться правилами оказания 

первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; составлять комплексы 

физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; классифицировать физические 

упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; выполнять тестовые упражнения для оценки 

уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научится: 

Характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; определять признаки 

положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; проводить занятия физической культурой с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

  

  3 класс 

ученик научится: 

Формировать первоначальные представления о значении физической культуре для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; овладеет умениями организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); формировать навыки систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 



обороне" (ГТО); Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; руководствоваться правилами оказания 

первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; составлять комплексы 

физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; классифицировать физические 

упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; выполнять 

комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; выполнять тестовые упражнения для оценки 

уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научится: 

Характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; определять признаки 

положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; проводить занятия физической культурой с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

4 класс 

ученик научится: 

Формировать первоначальные представления о значении физической культуре для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; овладеет умениями организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); формировать навыки систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 



нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; руководствоваться правилами оказания 

первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; составлять комплексы 

физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; классифицировать физические 

упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; выполнять 

комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; выполнять тестовые упражнения для оценки 

уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научится: 

Характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; определять признаки 

положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; проводить занятия физической культурой с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

  

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

1 класс (99 часов) 

Знания о физической культуре  

Инструкция по технике безопасности на уроках физической культуры. История развития 

физической культуры и первых соревнований. История ГТО. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. Т.Б. на уроках Ф.К. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости и 

координации.  Правила организации согласно  Положения о ВФСК «ГТО». История 



возникновения комплекса «Готов к труду и обороне». Бег, различные прыжки, метание, 

плавание, выполнение силовых упражнений. Оздоровительные занятия в режиме дня: 

комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: 

правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища.      

Гимнастика с элементами акробатики  

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в 

круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 

(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке 

(с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из 

упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью). 

         Легкоатлетические упражнения 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из 

матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

          Кроссовая подготовка 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

в) тактические действия в защите и нападении. 

 г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Способы двигательной деятельности 

 Организация досуга средствами физической культуры. Составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки. 

         Подвижные  игры 

 «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». «Не оступись», 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», 

«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», 

«Третий лишний». 

Спортивные игры 



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

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

передача». 

          Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

                                               

2 класс  102 часа 

Знания о физической культуре  

Инструкция по технике безопасности на уроках физической культуры. История развития 

физической культуры и первых соревнований. История ГТО. История ГТО. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости и 

координации.  

Гимнастика с элементами акробатики 

 Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкоатлетические упражнения 

 Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Кроссовая подготовка 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

в) тактические действия в защите и нападении. 

г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Способы двигательной деятельности 
Организация досуга средствами физической культуры. Составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки. 

 

Подвижные игры 

 «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка 

под ногами», «Эстафеты с обручами». «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 



желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

         ВФСК «ГТО»(возрастная группа 6 – 8 лет):челночный бег 3х10м; бег 30м; 

подтягивание на низкой и высокой перекладинах; сгибание/разгибание рук в упоре лёжа; 

наклон вперёд; плавание; кроссовый бег1,5км; метание. 

3 класс  

Знания о физической культуре  

Инструкция по технике безопасности на уроках физической культуры. Роль и 

значение занятий физической культурой   и   поддержание   хорошего здоровья для успешной 

учёбы и социализации в обществе. История ГТО. Правила предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. Т.Б. на уроках Ф.К. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Физическая 

культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Знания о ВФСК «ГТО» (II ступень, возраст 9-10 лет) ВФСК 

«ГТО» у народов России. Связь физических упражнений с комплексом «Готов к труду и 

обороне». Виды испытаний (тестов). Правила выполнения тестовых заданий. 

                                 Гимнастика с элементами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два 

и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкоатлетические упражнения 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Бег коротким, средним и длинным шагом Высокий старт с последующим ускорением 

Режим дня и личная гигиена. Челночный бег 3/10м. Прыжки в длину с места.  

Прыжки в длину с разбега. Метание в цель. Броски большого мяча (1кг.) на дальность 

разными способами. 

           Кроссовая подготовка 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

в) тактические действия в защите и нападении. 

г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Способы двигательной деятельности 

Организация досуга средствами физической культуры. Составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки. 



Подвижные игры 

 «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему» 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

4 класс 102 часа 

Знания о физической культуре  

Инструкция по технике безопасности на уроках физической культуры. Роль и значение 

занятий физической культурой   и   поддержание   хорошего здоровья для успешной учёбы и 

социализации в обществе. История ГТО. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Т.Б. на уроках гимнастики. Физическая культура как 

система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Т.Б. на уроках легкой атлетики.  

          Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок 

в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкоатлетические упражнения  

Низкий старт. Метание мяча на дальность Метание мяча в горизонтальную   цель. Бег в 

коридоре 30—40 см из различных и. п. с максимальной скоростью до 60 м Челночный бег 

3х10 м. Понятия: эстафета, команды «старт», «финиш». Ходьба и бег с изменением темпа. 

Высокий старт с последующим ускорением. Прыжки по разметкам. Многоскоки. 

Режим дня и личная гигиена. Стартовое ускорение. Финиширование. 

Кроссовая подготовка 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

в) тактические действия в защите и нападении. 

г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности.  

Способы двигательной деятельности 

Организация досуга средствами физической культуры. Составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки. 

Подвижные игры 



Задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное 

движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). «Подвижная цель». 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок 

с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол». 

            ВФСК «ГТО» ( II ступень, возрастная группа 9-10 лет): бег 60м; 1км; подтягивание 

на высокой и низкой перекладинах; сгибание/разгибание рук в упоре лёжа; наклон вперёд; 

прыжки в длину с места и разбега; метание мяча 150г; кросс 2км без у/в; плавание без у/в. 

 

 

Уровень физической подготовленности. 1класс 
Контрольные упражнения                                              Уровень  

высокий средний низкий высокий средний низкий 

             Мальчики                      Девочки  

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с места, см 118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не сгибая ног 

в коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться ладонями пола Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснуться ладонями пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м                                       Без учета времени 

                     

                   

Уровень физической подготовленности.  2 класс 
       Контрольные          

       упражнения 

Уровень 

высокий Средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с места, см 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не сгибая ног 

в коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

                       Уровень физической подготовленности. 3 класс 
Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во 

раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. С 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 



 

                        

Уровень физической подготовленности. 4 класс 
Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во 

раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, с 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. С 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки– это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 

ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки– это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

                       Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 3 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В 

остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: 

секунды, количество, длину. 

 

Государственные требования 

к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

I ступень «ГТО» (возрастная группа 6 – 8 лет) 
№ 

п/п 

Виды испытаний                                    Нормативы  

              Мальчики               Девочки  

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовы

й знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

       Обязательные испытания (тесты) 

1 Челночный бег 3х10м 

(с) 

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

Или бег 30м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2 Смешанное                                    Без учёта времени  



передвижение (1км) 

3 Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине   

2 3 4 - - - 

Или подтягивание из 

виса на низкой 

перекладине 

5 6 13 4 5 11 

Или сгибание / 

разгибание рук в упоре 

лёжа на полу 

7 9 17 4 5 11 

4 Наклон вперёд и.п. стоя 

с прямыми ногами 

Касание пола пальцами рук Достать 

пол 

ладонями 

Касание пола пальцами 

рук  

Достать 

пол 

ладонями 

       Испытания (тесты) по выбору 

5 Прыжок в длину с 

места толчком двух ног 

115 120 140 110 115 135 

6 Метание т/мяча в цель 
с 6 м 

2 3 4 2 3 4 

7 Бег на лыжах 1 км 

(мин,с) 

8,45 8,30 8,00 9,15 9,00 8,30 

Или бег на лыжах на 2 

км 

                                   Без учёта времени 

Или смешанное 

передвижение 1,5 км по 

пересечённой 

местности 

                                   Без учёта времени 

8 Плавание без учёта 

времени (метры) 

10 10 15 10 10 15 

Количество тестов в 

возрастной группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество тестов, 

необходимых для получения 

знака «ГТО» 

6 6 7 6 6 7 

                             

II ступень (возрастная группа 9 – 10 лет) 

№ 
п/п 

Виды испытаний 
(тесты) 

                                          Нормативы  

                  Мальчики                  Девочки  

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовы
й знак  

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

1 Бег 60 м 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2 Бег 1 км (мин,с) 6,30 6,10 4,50 6.50 6,30 6,00 

3 Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине 

2 3 5 - - - 

Или подтягивание из 

виса лёжа на низкой 

перекладине 

- - - 7 9 15 

Или 

сгибание/разгибание 

рук в упоре лёжа на 

полу 

9 12 16 5 7 12 

4 Наклон вперёд стоя 

прямыми ногами на 

полу 

Касание пола пальцами рук Касание 

пола 

ладонями 

Касание пола пальцами 

рук 

Касание 

пола 

ладонями 

       Испытания (тесты) по выбору 

5 Прыжок в длину с 

разбега (см) 

190 220 290 190 200 260 

Или прыжок в длину с 
места (см) 

130 140 160 125 135 150 

6 Метание мяча 150г (м) 24 27 32 13 15 17 

7 Бег на лыжах 1км 

(мин,с) 

8,15 7,45 6,45 8,40 8,20 7,30 

Или 2 км                              Без учёта времени 

Или кросс на 2км по 

пересечённой 

местности 

                             Без учёта времени 

8 Плавание без учёта 25 25 50 25 25 50 



времени (метры) 

Количество тестов в 

возрастной группе  

8 8 8 8 8 8 

Количество тестов, 

необходимых для получения 

знака «ГТО» 

6 6 7 6 6 7 

 

 

Тематическое планирование 

 
1 класс 

Раздел 

Кол-
во 

часов 

 
Основные виды деятельности УУД 

Основные знания о 

физической культуре 

4 Знать правила поведения и технику безопасности 

на уроках физической культуры. Знать историю физической культуры, 

историю ГТО.   
Способы 

двигательной 

деятельности 

2 Доказывать свою точку зрения. 

Способность к мобилизации сил и энергии. 

Принятие решения и его реализация. 

Взаимопомощь. 

Подвижные игры  16 Способность строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее 

компоненты (цель, мотив, прогноз,средства, контроль,оценка). Уметь 

выполнять подвижные игры и эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, 
соблюдая правила игр и безопасность. Уметь выполнять подвижные игры и 

эстафеты с бегом, прыжками, метаниями соблюдая правила игр и 

безопасность. Активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками. Знать правила подвижной игры; активно участвовать в 

игровой деятельности с их учетом. Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и педагогами. Взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

14 Уметь применять правила техники безопасности на уроках гимнастики 

Проявлять трудолюбие и  упорство в достижении поставленных целей. 

Эффективно сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу. 

Вести дискуссию, правильно выражать свои мысли. 

 

Легкоатлетические 
упражнения                      

21 Знать правила поведения и технику безопасности 
на уроках физической культуры.  

Подбор одежды и обуви для занятий физической культуры. Эффективно 

сотрудничать со сверстниками, оказывать поддержку друг другу.  

Вести дискуссию, правильно выражать свои мысли.   Осуществлять 

продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогами. Уметь 

правильно выполнять основные движения в прыжках; правильно 

приземляться. 

Кроссовая подготовка 21 Знать понятия медленный, средний и быстрый темп бега. Правила игры   

Основы знаний о работе органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. 

Эффективно сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу .Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог. Проявлять трудолюбие и  упорство в 
достиже-нии поставленных целей. 

 

Спортивные игры  21 Осваивать универсальные умения  ловкость во время спортивных игр. 

Уметь выполнять подвижные игры и эстафеты с бегом, прыжками, 

метаниями, соблюдая правила игр и безопасность. Осознавать 

познавательную задачу, извлекать нужную информацию 

 Различать способ и результат действия. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

технический действий. 

Уметь выполнять различные варианты передачи мяча. Уметь выполнять 

ведение мяча в движении. 

 

Футбол 

Баскетбол 

ВСЕГО 99  

 

 



2 класс 

Раздел 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды деятельности УУД 

Основные знания о 

физической культуре 

4 Знать правила поведения и технику безопасности 

на уроках физической культуры. Знать историю физической культуры, 
историю ГТО.   

Способы 

двигательной 

деятельности 

2 Доказывать свою точку зрения. 

Способность к мобилизации сил и энергии. 

Принятие решения и его реализация. 

Взаимопомощь. 

Подвижные игры 16 Способность строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее 

компоненты (цель, мотив, прогноз,средства, контроль,оценка). Уметь 

выполнять подвижные игры и эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, 

соблюдая правила игр и безопасность. Уметь выполнять подвижные игры и 

эстафеты с бегом, прыжками, метаниями соблюдая правила игр и 

безопасность. Активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками. Знать правила подвижной игры; активно участвовать в 

игровой деятельности с их учетом. Осуществлять продуктивное 
взаимодействие между сверстниками и педагогами. Взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

14 Уметь применять правила техники безопасности на уроках гимнастики. 

Проявлять трудолюбие и  упорство в достижении поставленных целей. 

Эффективно сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу. 

 Вести дискуссию, правильно выражать свои мысли 

Легкоатлетические 

упражнения                  

21 Знать правила поведения и технику безопасности 

на уроках физической культуры. Подбор одежды и обуви для занятий 

физической культуры. Эффективно сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу. Вести дискуссию, правильно выражать 

свои мысли  

Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и 

педагогами. Уметь правильно выполнять основные движения в прыжках; 
правильно приземляться. Формировать потребности к ЗОЖ. Характеристика 

основных физических качеств (быстроты, ловкости, координации, силы, 

прыгучести и т.д). 

Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и 

педагогами 

Управлять своими эмоциями в различных ситуациях. Вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли. Понятие «короткая дистанция». Поиск и 

выделение необходимой информации 

Кроссовая подготовка  21 Знать понятия медленный, средний и быстрый темп бега. Основы знаний о 

работе органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. 

Эффективно сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу. Потребность в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в диалог. Проявлять трудолюбие и  упорство в 

достиже-нии поставленных целей. 

 

Спортивные игры  

Футбол 

Баскетбол 

21 Осваивать универсальные умения ловкость во время спортивных игр. 

Осознавать познавательную задачу, извлекать нужную информацию. 

Различать способ и результат действия. Взаимодействовать со сверстниками 

в процессе совместного освоения технический действий. Уметь выполнять 

различные варианты передачи мяча. Уметь выполнять ведение мяча в 

движении. 

 

ВСЕГО 102 

 

 
3 класс 

Раздел  

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды деятельности УУД 

Основные знания о 

физической культуре 

4 Знать правила поведения и технику безопасности 

на уроках физической культуры. Знать историю физической культуры, 



историю ГТО.   

Способы 

двигательной 

деятельности 

2 Доказывать свою точку зрения. 

Способность к мобилизации сил и энергии. 

Принятие решения и его реализация. 

Взаимопомощь. 

Подвижные игры  14 Способность строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). Уметь 

выполнять подвижные игры и эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, 

соблюдая правила игр и безопасность. Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и педагогами. Контролировать 

учебные действия, аргументировать допущенные ошибки. 

Гимнастика с 

элементами 
акробатики  

16 Уметь применять правила техники безопасности на уроках гимнастики. 

Проявлять трудолюбие и  упорство в достижении поставленных целей. 
Эффективно сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу. Вести дискуссию, правильно выражать 

свои мысли. 

Легкоатлетические 

упражнения                   

21 Знать правила поведения и технику безопасности 

на уроках физической культуры. Подбор одежды и обуви для занятий 

физической культуры. Эффективно сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу. Вести дискуссию, правильно выражать 

свои мысли  

Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и 

педагогами. Уметь правильно выполнять основные движения в прыжках; 

правильно приземляться. 

Кроссовая подготовка  21 Знать понятия медленный, средний и быстрый темп бега. Правила игры 

Основы знаний о работе органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. 
Эффективно сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог. Проявлять трудолюбие и  упорство в 

достижении поставленных целей 

Спортивные игры  

Футбол 

Баскетбол 

24 Осваивать универсальные умения ловкость во время спортивных игр. 

Излагать правила и условия проведения основ спортивных и  подвижных 

игр. Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время 

спортивных и подвижных игр. Осуществлять продуктивное взаимодействие 

между сверстниками и педагогами. Контролировать учебные действия, 

аргументировать допущенные ошибки. Знать правила техники безопасности 

на уроках 

 

ВСЕГО 102 

 

 
4 класс 

Раздел  

Кол-во 

часов 

 

Основные виды деятельности УУД 

Основные знания о 

физической культуре 

4 Знать правила поведения и технику безопасности 

на уроках физической культуры. Знать историю физической культуры, 

историю ГТО.   
Способы двигательной 

деятельности 

2 Доказывать свою точку зрения. 

Способность к мобилизации сил и энергии. 

Принятие решения и его реализация. 

Взаимопомощь. 

Подвижные игры  17 Способность строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все 

ее компоненты (цель, мотив, прогноз ,средства, контроль, оценка). Уметь 

выполнять подвижные игры и эстафеты с бегом, прыжками, метаниями 

соблюдая правила игр и безопасность. Активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками. Знать правила подвижной игры; активно 

участвовать в игровой деятельности с их учетом. Осуществлять 
продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогами. 

Взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться. 

Гимнастика с 

элементами акробатики  

16 Уметь применять правила техники безопасности на уроках гимнастики. 

Проявлять трудолюбие и  упорство в достижении поставленных целей. 

Эффективно сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу. Вести дискуссию, правильно выражать 

свои мысли. 

Легкоатлетические 

упражнения                      

20 Знать правила поведения и технику безопасности 

на уроках физической культуры. Подбор одежды и обуви для занятий 



физической культуры. Эффективно сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу. Вести дискуссию, правильно выражать 

свои мысли  

Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстниками и 

педагогами. Уметь правильно выполнять основные движения в прыжках; 

правильно приземляться. Формировать потребности к ЗОЖ. 

Характеристика основных физических качеств (быстроты, ловкости, 

координации, силы, прыгучести и т.д). Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и педагогами. Управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях. 
Вести дискуссию, правильно выражать свои мысли 

Понятие «короткая дистанция». Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Кроссовая подготовка 21 Знать понятия медленный, средний и быстрый темп бега. Правила игры . 

Основы знаний о работе органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. 

Эффективно сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу. Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог. Проявлять трудолюбие и  упорство в 

достижении поставленных целей. 

Спортивные игры  

Футбол 

Баскетбол 

24 Осваивать универсальные умения ловкость во время спортивных игр. 

Излагать правила и условия проведения основ спортивных и  подвижных 

игр.Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время 

спортивных и подвижных игр. Осуществлять продуктивное 
взаимодействие между сверстниками и педагогами. Контролировать 

учебные действия, аргументировать допущенные ошибки. 
ВСЕГО 102 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

 

По    английскому языку 

 

Уровень образования  (класс)     начальное общее,  (2-4)   
                     

 

Количество часов     204      

   2 класс – 68 часов 

   3 класс – 68 часов 

   4 класс – 68 часов   
 

Учитель    Моор Е.А.. 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской рабочей программе курса английского 

языка к УМК «Английский с удовольствием/Enjoy English» для 2-11 классов 

общеобраз.учрежд. под ред. Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. - Обнинск:Титул, 

2010 

 
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа  для начального общего образования (2-4 классы) составлена  на основе 

авторской рабочей программе курса английского языка к УМК Английский с удовольствием/Enjoy English для 

2-11 классов общеобраз.учрежд. под ред. Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. - Обнинск:Титул, 2010 г. с 

учѐтом использования учебно-методического комплекта по английскому языку для общеобразовательных 

организаций «Английский с удовольствием»: для 2-4 классов общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2010г, а также соответствует следующим 

нормативно-правовым документам: 

-  федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта НОО»); 

-  письму министерства образования  и науки Краснодарского края от  17  июля  2015 года  № 47-10474/15-14 

«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования»; 

- письму министерства образования  и науки Краснодарского края от 20 августа 2015 года № 47-12606/15-14 

«О внесении дополнений в рекомендации по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования»; 

„Иностранный язык" — один из важных и новых предметов в системе подготовки современного млад-

шего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с этим изучение иностранного 

языка предоставляет большие возможности для духовно-нравственного развития школьников. В процессе 

общения на иностранном языке на интересующие темы формируются ценностные ориентиры и морально-

этические нормы, опосредствующие поведение школьника, его деятельность, взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; происходит становление его мировоззрения, закладывается база для становления 

гражданской идентичности через сравнение культуры своего народа и народов стран, говорящих на 

английском языке. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспитания современного 

школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Предмет „иностранный язык" формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора 

и воспитанию его чувств и эмоций. Наряду с этим владение иностранными языками в наши дни стало одним 

из важнейших средств социализации, успешности в профессиональной деятельности человека, что отчетливо 

осознается подрастающим поколением. Без владения иностранным языком как средством межкультурного 

общения активная жизнь и успешная карьера личности в современных условиях становится невозможной. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

 - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей 

знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

 - многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в 

четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в 

самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее 

другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие 

всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе 

английскому). 



В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять 

иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность 

ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 

культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану и примерным учебным планам для образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программу общего образования, обязательное 

изучение иностранного языка предусматривается со 2-го по 11-й класс. При этом минимально допустимое 

количество учебных часов, выделяемых на изучение иностранного языка на разных этапах, следующее: в 2-4-

х классах — два часа в неделю; в 5-9-х классах — три часа в неделю; в 10-11-х классах иностранный язык 

изучается либо на базовом уровне (при трех часах в неделю), либо на профильном уровне (при шести часах в 

неделю), (см. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1994 от 3 июня 2011 г. о внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 

марта 2004 г. № 1312). 

Таким образом, реализуется принцип непрерывного образования по иностранным языкам в обще-

образовательной школе, что соответствует современным потребностям личности и общества. 

Согласно учебному плану МБОУ ООШ № 8 на изучение английского языка в 2-4 классах отводится 

204 учебных часа (68 часов ежегодно при двух учебных часах в неделю), что соответствует Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной 

жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем, обучающимся системы знаний 

к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к со-

трудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения 

истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: доброжелательности, 

доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления 

следовать им; 



- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной 

и мировой художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие 

широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчеств. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Цели обучения предмету следует формулировать исходя из ожидаемых результатов. Федеральный го-

сударственный образовательный стандарт начального общего образования устанавливает требования к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего об-

разования на трех уровнях — личностном, метапредметном и предметном. 

К личностным результатам школьников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, относятся: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности". 
Вклад предмета „английский язык" в достижение личностных результатов в процессе обучения в на-

чальной школе по курсу "Enjoy English" может выразиться в следующем: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 

- формирование представлений об английском языке как средстве установления взаимопонимания с 
представителями других народов, в познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы; 
- в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных ситуациях 
общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 
- в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор содержания 
обучения английскому языку (темы, ситуации общения, речевой и языковой материал) и задания, 
направленные на овладение этим содержанием. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся „освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями". 

Деятельностный характер предмета „иностранный язык" соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно, что позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, 

художественную, эстетическую и т. п.), и дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать метапредметные / общеучебные умения. 



Обучение английскому языку по курсу " Enjoy English " способствует достижению следующих 

метапредметных умений: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 



К предметным результатам ФГОС относит освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащую в основе современной научной картины мира": 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка 

на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения предмета 

„иностранный язык", является коммуникативная (речевая) деятельность на иностранном языке. 

Исходя из этого, интегративной цепью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него 

уровне в основных видах речевой деятельности — аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для младшего школьника. 

Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по иностранному языку могут 

быть достигнуты при наличии следующих содержательных линий: 

• коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности — аудировании, говорении, чтении и 

письме; 

• языковых средств и навыков оперирования ими; 

• социокультурной осведомленности. 

Основной содержательной линией являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком, а 

овладение языковыми средствами и навыками оперирования ими, так же как и формирование со-

циокультурной осведомленности младших школьников, являются условиями успешного общения. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета „английский язык". 

Таким образом, изучение предмета „английский язык" направлено на достижение следующих предметных 

результатов. 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствование, знакомство, поздравление, 

благодарность, прощание); диалоге-расспросе (задавать простые вопросы: кто?, что?, где?, когда? и 

отвечать на них); 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге-расспросе 

(расспрашивать собеседника, задавая вопросы куда?, зачем?, почему?, и отвечать на его вопросы); 

диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, выражать готовность или отказ ее 

выполнить; предлагать сделать что-то вместе и соглашаться/не соглашаться на предложение 

партнера); 

 составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование 

Выпускник научится: 



 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / 

невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, постро-

енных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную наглядность. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале и полностью 

воспринимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом 

материале. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и 

находить в них необходимую или интересующую информацию (имена главных героев, место 

действия, время действия, характеристики героев); 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на об-

разец). 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 

 составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том числе в виде 

моделей; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (по-

лупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные слова английского 

языка; 

 отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 группировать лексический материал по частям речи (глагол, существительное…) и по темам; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произно-

шения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации: повествовательные (утвердительные 

и отрицательные), вопросительные, восклицательные, побудительные; 



 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

     Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочета-

ния, в пределах тематики начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

  Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные с опреде-

ленным / неопределенным / нулевым артиклем (наиболее элементарные случаи употребления); 

глаголы 

в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы сап, тау, тиst, личные, притяжательные и указательные 

местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и некоторым исключениям; количественные (до 100) и порядковые (до 20) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных от-

ношений. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold/ It’s 5 o’clock.), предложения с конструкцией 

there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 

Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any.); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять 

их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Социокультурная осведомленность 

У учащихся формируется в процессе чтения и прослушивания текстов (в том числе сказок и других 

произведений детского фольклора на английском языке), проигрывания ситуаций, типичных для ан-

глоговорящих стран; ознакомления с изображениями (иллюстрации, фото, коллажи), отражающими явления 

культуры страны изучаемого языка. 

 

 

6. Содержание учебного предмета 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

Программа 

Рабочая программа 

2-4 классы 2кл. 3кл. 4кл. 

РАЗДЕЛ 1. Знакомство (с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений): имя, возраст. 

Приветствие, прощание (использование типичных фраз 

английского речевого этикета). 

    

 

 

  

 1.1. Приветствие. Знакомство  с одноклассниками, 

учителем, актерами театра. Мое имя, возраст, что 

умею / не умею делать. 

 

7 

 

8 

  



 1.2. Проект «The ABC» 1 4   

1.3.Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, семья, 

любимое животное). 

5  5  

РАЗДЕЛ 2. Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения / хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Моя одежда. Мое 

здоровье. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения. Новый год / Рождество. Подарки.  

    

 

 

 

 

 

 

2 

2.1. Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена. Мой 

питомец (любимое животное), его имя, возраст, 

характер, что умеет делать. 

 

10 

 

10 

 

  

2.2. Прием и угощение друзей. Поведение за столом. 

Любимая еда. Покупка продуктов в магазине. 

5  5  

2.3. Проект «Menu» 1  2  

2.4. Здоровый образ жизни: правильное питание, 

необходимость занятий физкультурой. 

2  2  

 2.5. Семейные праздники: Рождество, Новый год. 2  2  

 2.6. Проект «A Happy New Year! Merry Christmas!» 1  1  

 2.7. Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит 

свой день. Английская сказка «Ufo and His Friends». 

12  12  

 2.8. Выходные в кругу семьи: любимые занятия 

членов семьи. Мои любимые занятия. Помощь 

родителям по дому. Английские сказки: «I Don’t Want 

to», «Why Do Cats Wash after Dinner?». Вежливый 

телефонный разговор. Поведение в семье и гостях. 

 

10 

   

10 

 2.9. В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с 

продавцом, что купить для путешествия. Английская 

сказка «Baby Elephant and His New Clothes». Покупка 

продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор за 

столом. Типичный английский завтрак. 

8   8 

 2.10. Проект «MFM (Modern Fashion Magazine) for 

Stars». 

1   2 

РАЗДЕЛ 3. Мир моих увлечений: мои любимые игрушки, 

занятия, хобби. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки и любимые сказки моих зарубежных 

сверстников. Выходной день (в зоопарке, цирке). Каникулы. 

    

 

3 

3.1. Мои любимые занятия: что я умею / не умею 

(учебные действия, спортивные занятия и игры). 

10 10  

 

 

3.2. Выходной день ( в цирке, зоопарке, на ферме).  7  

 

 

 3.3. Мои любимые персонажи детских произведений: 

их внешность, характер, что они умеют делать. 

2 5   

 3.4. Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. 

Английские сказки: «The Smart Little Bird», «The Wolf 

and the Sheep». История о том, как Санта-Клаус 

готовится к Рождеству и Новому году. 

7   7 

РАЗДЕЛ 4. Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. Помощь 

другу и помощь друга. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

    

 

4 

4.1.Мои друзья: внешность, характер, что умеют / не 

умеют делать. Любимые животные.  

14 14   

 

 4.2. Проект «A Funny Riddle» 1 2   

 4.3.Проект «My friend» 1 1   

 4.4. Мои друзья: внешность, характер, что умеют / не 

умеют делать. Любимое животное. Сказки «One busy 

morning»,  «Eight friends». 

9  9  



 4.5. Мои друзья и я. День рождения друга (день, 

месяц). Подарок и поздравления для друга. 

Английская сказка о двух подругах «The Country 

Mouse and the Town Mouse». 

9  9  

 4.6. Письмо зарубежному другу: обращение, 

прощание, оформление конверта. Сказка о волшебном 

почтовом ящике «Clever Miranda». 

9  9  

 4.7. Проект «Happy Birthday to you» 1  1  

 4.8. Проект «Let’s Write a Letter!» 1  1  

РАЗДЕЛ 5. Моя школа: классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. Школьные праздники (школьный спектакль). 

    

 

 

 

 

5 

5.1. Моя школа, моя классная комната. Занятия в 

школе. Школьные принадлежности. Школьные 

предметы. Школьные истории «Jason and Becky at 

School», «The Best Time for Apples». Английская 

сказка об умении находить общий язык с соседями 

«The King and the Cheese». 

 

10 

  

 

 

10 

5.2.Проект  «Diploma». 1   1 

РАЗДЕЛ 6.  Мир вокруг меня. Мой дом / квартира / 

комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Мой город / Мое село. Природа. Любимое время 

года. Погода. 

    

 6.1. Любимое время года. Занятия в разное время года. 5  

 

5  

6.2. Любимое время года. Погода. Занятия в разное 

время года. Сказка о лягушке-путешественнице «To 

Ducks and the Frog». Сказка о временах года «The 

Donkey’s Favourite Season». Выходной день – пикник. 

 

9 

   

9 

6.3. Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя 

комната. Сказка о приключениях английского 

мальчика «The Big Secret». 

 

 

8 

   

 

8 

 6.4. Проект «We’ll Visit Fairy Land Next Holiday!» 1   1 

 6.5. Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении 

серого города в цветущий сад «The Green Garden». 

Дикие и домашние животные. Как люди и животные 

помогают друг другу.  

7   7 

РАЗДЕЛ 7. Страна / Страны изучаемого языка и родная 

страна (общие сведения: название, столица). 
Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

    

 7.1.Подготовка к школьному празднику: 

инсценирование английских сказок зарубежных 

сверстников. 

4 7   

 7.2. Мир моих увлечений. Любимые детские 

произведения моих зарубежных сверстников: сказки, 

песни, стихи, игры. Инсценирование сказок. 

5  5  

 7.3. Проект «Let’s write a fairy tale!». 1   1 

 7.4. Мир моих увлечений. Любимые детские 

произведения моих зарубежных сверстников: сказки, 

песни, стихи. Инсценирование сказок и рассказов.  

4   5 

 

ВСЕГО ЧАСОВ: 

204  

68 

 

68 

 

68 

204 часа 

 

 

 



Перечень контрольных работ 

 Данная программа предлагает прозрачную, ориентированную на ученика систему промежуточного и 

итогового контроля степени развития речевых умений и сформированности языковых навыков. 

 В течении четверти контролируется владение учащимися основными видами речевой деятельности: 

говорением, чтением, письмом и аудированием – 4 контрольные работы в четверть, кроме контрольных работ 

во втором классе, с целью адаптации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

2 класс  

 

   

3 класс 1. Контроль 

чтения  

2. Контроль 

аудирования 

3. Контроль 

письма 

4. Контроль 

устной речи 

 

1. Контроль 

чтения  

2. Контроль 

аудирования 

3. Контроль 

письма 

4. Контроль 

устной речи 

 

1. Контроль чтения  

2. Контроль 

аудирования 

3. Контроль письма 

4. Контроль устной 

речи 

 

1. Контроль 

чтения  

2. Контроль 

аудирования 

3. Контроль 

письма 

4. Контроль 

устной речи 

 

4 класс 1. Контроль 

чтения  

2. Контроль 

аудирования 

3. Контроль 

письма 

4. Контроль 

устной речи 

 

1. Контроль 

чтения  

2. Контроль 

аудирования 

3. Контроль 

письма 

4. Контроль 

устной речи 

 

1. Контроль чтения  

2. Контроль 

аудирования 

3. Контроль письма 

4. Контроль устной 

речи 

 

1. Контроль 

чтения  

2. Контроль 

аудирования 

3. Контроль 

письма 

4. Контроль 

устной речи 

 

 

Тематика проектной деятельности 

№ Тема проекта Количество часов 

2 класс 

1 Алфавит 2 

2 Смешная загадка 2 

3 Мой друг 1 

3 класс 

4 Меню 2 

5 С новым годом! С рождеством! 1 

6 С днем рождения! 1 

7 Давайте напишем письмо! 1 

4 класс 

8 Мы посетим сказочную страну  1 

9 Давайте придумаем сказку! 1 

10 Модный журнал для звезд 1 



11 Диплом 1 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.  

2 класс (68 часов) 

Содержание курса Характеристика основных видов деятельности (на уровне УУД) 

Знакомство (с 

одноклассниками, учителем, 

персонажами детских 

произведений): имя, возраст. 

Приветствие, прощание 

(использование типичных 

фраз английского речевого 

этикета). 

Пользуются учебником и рабочей тетрадью, опираясь на условные 

обозначения и их структуру. 

Понимают в целом речь учителя по ходу урока. Понимают речь 

одноклассников. 

Знакомятся, приветствуют и прощаться друг с другом, используя 

элементарные формулы речевого этикета. 

Различают и называют буквы английского алфавита. Воспроизводят их 

графически и каллиграфически (полупечатное написание заглавных и 

строчных 

букв). Понимают различие гласных и согласных букв. 

Отличают буквы алфавита от знаков транскрипции; читают знаки 

транскрипции, соответствующие из ученным гласным. 

Расспрашивают собеседника о нем самом, о его одноклассниках, семье 

в ходе вежливого элементарного диалога-расспроса (возраст, имя, что 

умеет делать). Отвечают на вопросы собеседника. 

Понимают на слух текст, построенный на знакомом материале, с 

опорой на картинку. 

Рассказывают о себе, одноклассниках и семье (с опорой на план в виде 

моделей). 

Описывают животных, называя их цвет и сообщая, что они умеют 

делать (с опорой на картинку, модель). Считают до десяти. 

Выражают благодарность, просьбу, одобрение действиям 

одноклассников; отдавать распоряжения. 

Самостоятельно, с опорой на грамматическое правило, модель строят 

простые утвердительные, отрицательные и вопросительные предло-

жения. 

Рассказывают о том, что имеется в портфеле. 

Воспроизводят наизусть тексты выученных рифмовок и песен, 

сопровождая действиями. 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, 

увлечения / хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние 

обязанности). Моя одежда. 

Мое здоровье. Покупки в 

магазине: одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день 

рождения. Новый год / 

Рождество. Подарки. 

Расспрашивать собеседника о том, что / кто у него есть. 

Пользоваться планом в виде моделей при составлении рассказа о 

друге. 

Образовывать имена существительные во множественном числе, поль-

зуясь правилом. 

Узнавать в речи и использовать словосочетания: числительное и суще-

ствительное. 

Воспринимать на слух и понимать короткие тексты, построенные на 

знакомом материале. 

Приглашать собеседника принять участие в совместной деятельности 

и реагировать на приглашение. 

Планировать свою деятельность для выполнения проекта. 

Рассказывать о себе, сообщая, в какие спортивные игры школьник 

умеет играть, а также узнавать у собеседника, в какие спортивные 

игры умеет играть он. 

Советовать собеседнику, чем он может заняться во время каникул. 

 Знать и правильно в нужном порядке произносить все буквы 

английского алфавита; 

Работать в группах при выполнении проекта "The ABC". 

Поздравлять членов своей семьи и друзей с Новым годом. 

Систематизировать и сгруппировывать по темам всю изученную 

лексику под руководством учителя. 

Мир моих увлечений: мои Расспрашивать собеседника о том, что / кто у него есть. 



любимые игрушки, занятия, 

хобби. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои 

любимые сказки и любимые 

сказки моих зарубежных 

сверстников. Выходной день 

(в зоопарке, цирке). 

Каникулы. 

Пользоваться планом в виде моделей при составлении рассказа о 

друге. 

Образовывать имена существительные во множественном числе, поль-

зуясь правилом. 

Узнавать в речи и использовать словосочетания: числительное и суще-

ствительное. 

Воспринимать на слух и понимать короткие тексты, построенные на 

знакомом материале. 

Приглашать собеседника принять участие в совместной деятельности 

и реагировать на приглашение. 

Планировать свою деятельность для выполнения проекта. 

Рассказывать о себе, сообщая, в какие спортивные игры школьник 

умеет играть, а также узнавать у собеседника, в какие спортивные 

игры умеет играть он. 

Советовать собеседнику, чем он может заняться во время каникул. 

Знать и правильно в нужном порядке произносить все буквы 

английского алфавита; 

Работать в группах при выполнении проекта "The ABC". 

Поздравлять членов своей семьи и друзей с Новым годом. 

Систематизировать и сгруппировывать по темам всю изученную 

лексику под руководством учителя. 

 

Я и мои друзья: имя, 

возраст, внешность, 

характер, увлечения / хобби. 

Совместные занятия. 

Помощь другу и помощь 

друга. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Рассказывать о себе / своем друге, других людях, героях сказок. 

Расспрашивать собеседника о его друге, семье, о том, где он живет. 

Понимать на слух текст, построенный на знакомом материале с опорой 

на иллюстрациюУпотреблять глаголы в 3 лице ед. числа в Present 

Simple. 

Употреблять существительные в притяжательном падеже (например, 

Ann cat). 

Строить простейшее высказывание с элементами рассуждения, 

используя фразу 1 think. 

Отдавать распоряжения и вежливо выражать просьбу. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения. Читать знаки транскрипции, 

передающие гласные звуки в открытом и закрытом слогах. 

Читать вслух слова и короткие тексты, соблюдая ударения в словах и 

интонацию в целом. 

Читать про себя и понимать короткие учебные тексты, содержащие 

знакомый материал. 

Повторить и обобщить под руководством учителя краткие отрицатель-

ные формы глаголов is, can, has got. 

Понимать роль личных местоимений и употреблять их в речи. 

Воспроизводить некоторые произведения детского фольклора. 

Владеть элементарными умениями самооценки при выполнении 

проверочной работы. 

Самостоятельно подготовить, пользуясь инструкцией, закладку для 

книги с загадкой о животном 

Моя школа: классная 

комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Школьные праздники 

(школьный спектакль). 

Рассказывать о своем домашнем животном. 
Знакомиться с новым другом. Расспрашивать о его имени, возрасте, 

где живет. 
Рассказывать новому другу о себе. 
Кратко высказываться об артисте театра, описывая его характер и вы-

ражая свое отношение к нему. 
Принимать участие в составлении коллективного высказывания типа 

описания с элементами рассуждения. 
Понимать на слух текст, построенный на знакомом материале. 
Читать про себя небольшое сообщение, построенное на знакомом 

материале. 
Читать вслух и про себя небольшие тексты, полностью построенные на 

знакомом материале. 



Под руководством учителя систематизировать правила чтения гласных 

в закрытом и открытом слоге. 
Самостоятельно подготовить книжку-малышку о своем друге, 

пользуясь инструкцией 

Мир вокруг меня. Мой дом 

/ квартира / комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и 

интерьера. Мой город / Мое 

село. Природа. Любимое 

время года. Погода. 

-знакомиться с новым другом, расспрашивать о его имени, возрасте, 

где живет; 

- рассказывать новому другу о себе; 

- кратко высказываться об артисте театра, описывая его характер и 

выражая свое отношение к нему; 

- понимать на слух текст, построенный на знакомом материале; 

- читать про себя небольшое сообщение, построенное на знакомом 

материале 

 

Страна / Страны 

изучаемого языка и 

родная страна (общие 

сведения: название, 

столица). Литературные 

персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена 

героев книг, черты 

характера). Небольшие 

произведения детского 

фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

- Понимать на слух текст, построенный на знакомом материале. 

- Систематизировать и сгруппировать по  темам всю изученную 

лексику под руководством учителя. 

Самостоятельно подготовить книжку-малышку о своем друге, 

пользуясь инструкцией. 

 

 

3 класс (68 часов) 

Содержание курса Характеристика основных видов деятельности (на уровне УУД) 

Раздел 1. Тема 1.1. 

Знакомство (имя, возраст, 

что умеет делать, семья, 

любимое животное). - 5 

часов. 

- здороваются и отвечают на приветствие. 

- знакомятся с собеседником. 

 - рассказывают о себе/друге, сообщая имя, возраст, что умеет делать. 

 - отдают распоряжение, выражают просьбу. 

- отвечают на вопросы анкеты, викторины. 

- рассказывают о том, какими видами спорта любят заниматься 

одноклассники. 

 

Раздел 2. 

Тема  2. 2. Прием и 

угощение друзей. Поведение 

за столом. Любимая еда. По-

купка продуктов в магазине 

- 5 часов. 

- соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника. 

- приглашают партнера принять участие в совместной деятельности. 

- составляют представление о правилах поведения за столом, 

принятых в англоязычных странах и использовать их в диалогическом 

общении. 

- расспрашивают партнера, что он любит есть, предлагают угощение,  

 

Раздел 4. 

Тема 4.4. Мои друзья: 

внешность, характер, что 

умеют / не умеют делать. 

Любимое животное. Сказки 

"Беспокойное утро", 

"Восемь друзей" - 10 часов. 

- благодарят/отказываются от предложенного угощения. 

- ведут диалог с продавцом в магазине, делая покупки. 

- читают гласные буквы в открытом и закрытом слоге. 

- читают с полным пониманием короткие тексты с небольшим 

количеством новых слов. 

- расспрашивают у одноклассников о том, что они умеют хорошо 

делать, задавая общие и специальные вопросы. 

- соотносят картинки с продуктами с из названиями (в графическом 

виде). 

 -высказываются на заданную тему, используя план в виде моделей. 

 - 

Раздел 2. 

Тема 2.3. Проект «Меню» - 

выполняют практико-ориентированную проектную работу: составлять 

меню на завтрак, обед. 



1 час 

Раздел 2.  

Тема 2.4. Здоровый образ 

жизни: правильное питание, 

необходимость занятий 

физкультурой – 2 часа 

разыгрывать с партнером вежливый разговор, который мог бы 

состояться за столом. 

- описывать животное (загадать загадку) так, чтобы одноклассники 

догадались о том, кто это. 

- расспрашивать одноклассника о привычках и характере его 

домашнего питомца. 

 -составлять представление о здоровом образе жизни: рассказывать, 

что надо делать, чтобы оставаться здоровым. 

   

Раздел 7. 

Тема 7.2. Мир моих 

увлечений. Любимые 

детские произведения моих 

зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи, игры. 

Инсценирование сказок – 5 

часов. 

просить разрешения заняться каким-то видом деятельности на уроке. 

 -предлагать другу свою помощь. 

 -вести диалог-расспрос: узнать у одноклассников, что они делают в 

разные дни недели. 

 - рассказывать о реальных или придуманных приключениях друга по 

дороге в школу. 

 -прогнозировать содержание услышанного/прочитанного текста по 

его началу.   

- продолжать и завершать текст, согласно заданной логике. 

 

Раздел 2. Тема 2.5. 

Семейные праздники: 

Рождество, Новый год – 4 

часа. 

. - поздравлять членов своей семьи с Новым годом и Рождеством. 

 -написать письмо Санта-Клаусу, используя соответствующие клише. 

 -самостоятельно подготовить новогоднюю игрушку с поздравлением, 

пользуясь инструкцией. 

Раздел 2. 

Тема 2.6. Проект «Новый 

год и счастливое 

Рождество». 

выполнить практико-ориентированную проектную работу 

Раздел 6. 

Тема 6.1 Любимое время 

года. Занятия в разное время 

года – 4 ч. 

- описывать внешность героя сказки.  

 -характеризовать его, сказать, что он умеет делать. 

 -рассказывать о любимом времени года, описывать картинку с 

временем года. 

 -обсуждать с одноклассником, чем можно заниматься в разное время 

года. 

 -расспрашивать одноклассников об их заветных желаниях.  

Раздел 4.  

Тема 4.6. Письмо 

зарубежному другу: 

обращение, прощание, 

оформление конверта. 

Сказка о волшебном  

почтовом ящике «Умный 

Миранда»- 9 часов. 

-поздравить друга/одноклассника с днем рождения в соответствии с 

традициями страны изучаемого языка. 

 -обсуждать с партнером, используя уместные речевые клише, какой 

подарок на день рождения можно подарить общему знакомому. 

 -писать поздравительную открытку другу. 

 -разыгрывать с партнером беседу между сотрудником почты и 

покупателем. 

 -узнавать у зарубежного сверстника, откуда он. 

 

Раздел 4 

Тема 4.5. Мои друзья и я. 

День рождения друга (день, 

месяц). Подарок и 

поздравления для друга. - 9 

часов 

-отвечать на письмо друга по переписке, рассказав ему о себе и своей 

семье. 

 -самостоятельно сделать, пользуясь инструкцией, открытку и 

написать поздравление с днем рождения. 

Раздел 4. 

Тема 4.7. Проект «С днѐм 

рождения» - 1 час. 

- описывать жителя далекой планеты. 

 -задавать вопросы и отвечать от имени инопланетянина. 

 -рассказывать о том, что школьник делает в разное время дня. 

 - сравнивать свой режим дня с режимом дня одноклассника, находить 

сходство и различие, сказать о них. - 

Раздел 2. 

Тема 2.7. Мой день. 

Распорядок дня. Как Тайни 

проводит свой день. - 12 

часов 

- дать устные рекомендации по соблюдению распорядка дня тем, кто 

хочет быть здоров. 

 -разыграть с партнером разговор в бюро находок. 

-вести диалог-обмен мнениями с одноклассником: поинтересоваться 

его мнением о прочитанной сказке 



Раздел 4. 

Тема 4.8. Проект «Письмо 

другу» - 1 час. 

- выполнять проектную работу в соответствии с инструкцией: 

написание личного письма выбранному герою книги. 

 

4 класс (68 часов) 

 

Содержание курса Характеристика основных видов деятельности (на уровне УУД) 

Раздел 6.2.  Любимое время 

года. Погода. Занятия в разное 

время года. Рассказ ―Лягушка-

путешественница‖. Рассказ 

―Любимое время года ослика‖ 

– 9 часов 

- рассказать о погоде. 

- прочитать текст с полным пониманием. 

-рассказать, чем можно заниматься, когда жарко (идет дождь, …). 

- рассказать о погоде в разные времена года 

- расспросить партнера о погоде в разных странах 

мира. 

- читать с оценкой полученной информации 

- сделать прогноз погоды 

предстоящей зимы. 

- рассказать о своих планах на завтра (каникулы) 

- воспринимать информацию 

на слух. 

- читать текст с полным пониманием. 

- пригласить друзей на пикник, рассказав, что будете делать. 

написать предложения в будущем времени и образовать отрицательные и 

вопросительные формы 

- отвечать на вопросы и задавать их 

Раздел 6.3.  Мой дом. Типы 

комнат. Рассказ о 

приключениях английского 

мальчика ―Большой секрет‖– 8 

часов 

- описать свою квартиру (комнату); 

- расспросить одноклассника 

о его квартире (комнате); 

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание 

в требуемой форме (показать комнату Саймона и найти комнату, в которой 

остановился Джим) 

- показать комнату Саймона  и найти комнату, в которой остановился Джим 

- составление диалогов - помочь мисс Чэттер обустроить гостиную: 

нарисовать, подписать предметы мебели 

- описать комнату; 

- читать текст с полным пониманием 

- написать рассказ о 

предстоящих каникулах 

Раздел 6.4. Проект ―Сказочная 

страна‖ – 1 час 

- овладевать навыками сотрудничества в ходе выполнения проекта. 

Раздел 6.5.  Жизнь в городе и 

селе. История о погоде ―Ветер 

и солнце‖. История о 

превращении серого города в 

цветущий сад ―Зелѐный сад‖. 

Дикие и домашние животные. 

Как люди и животные 

помогают друг другу. – 7 часов 

-читать текст с полным пониманием, соблюдая нужную интонацию. 

-рассказать о городе, селе рассказать о России (о своем городе, селе); 

- рассказать о Великобритании; 

- расспросить одноклассника 

о том, что находится недалеко от его дома; 

- читать диалоги по ролям. 

- описать картинки 

- читать текст с полным пониманием 

- обсудить с одноклассниками, как можно сделать родной город (село) 

лучше 

- употреблять и писать прилагательные в разной степени 



Раздел 3.4  Мир моих 

фантазий: сочиняем истории и 

сказки. Английские сказки: 

―Умная птичка‖, ―Волк и 

овца‖. История о том, как 

Санта-Клаус готовится к 

Рождеству и Новому году– 

7часов 

 

- извлекать информацию из текста и использовать еѐ в своих высказываниях 

- рассказать о животных, их внешности, качествах и месте проживания 

- рассказать, где живут 

перечисленные животные. 

- восстановить текст, заменяя рисунки словами. 

-разыграть с партнером диалог 

- рассказать, что животные делают для людей и что люди делают для 

животных; 

- читать текст с полным пониманием (сказать, кто из героев сильнее и кто 

стал счастливым в городе) 

-прочитать текст с полным пониманием и расставить 

картинки в соответствии с его содержанием 

- пересказ прочитанного с опорой на ключевые слова. 

Раздел 7.3. Проект  

«Волшебная сказка» - 1 час 

 

участвовать в проектной деятельности: написании сказки с опорой на 

изученный материал 

Раздел 2.8.  Выходные в кругу 

семьи: любимые занятия 

членов семьи. Мои любимые 

занятия. Помощь родителям по 

дому. История ―Не хочу я» - 6 

часов 

 

-воспринимать информацию 

на слух и выражать свое понимание. 

-рассказать о прошедших зимних каникулах 

- работать по карточкам с формами глаголов, 

- составлять письмо о том, что ты делал два дня назад 

- рассказать, что делали члены семьи Блэк в прошедшее воскресенье. 

- расспросить одноклассника о том, что он делал  

- прочитать стихотворение ―One busy housewife‖ 

- рассказать, что дети умеют делать по дому, используя активную лексику 

  

Раздел 2.9. Поведение в семье 

и в гостях.  Вежливый 

телефонный разговор. История  

про кошек.  - 8 часов - 

Раздел 2.9. Поведение в семье и в гостях.  Вежливый телефонный разговор. 

История  про кошек.  - 8 часов - высказываться о том, что дети делали вчера, 

используя фразовые глаголы 

- составлять диалоги о том, что дети обычно делают по дому 

- уметь сказать сколько  времени 

- читать текст с полным пониманием 

- читать про себя связный текст с извлечением информации 

- уметь давать краткие ответы на вопросы разного 

- уметь вежливо попросить что-то и дать вежливый ответ 

- уметь вежливо попросить  что-то и дать вежливый ответ 

Раздел 2.9. В магазине 

―Одежда и обувь‖. Вежливый 

разговор с продавцом. 

Английская сказка ―Слонѐнок 

в магазине‖. Покупка 

продуктов в разных 

упаковках.– 6 часов 

- говорить и спрашивать, что они любят надевать и какая одежда у них есть, 

 -уметь вести диалог-разговор 

с продавцом в отделе одежды 

-воспринимать информацию из текста на слух. 

-вести диалог в магазине. 

-восстановить диалог 

- составить предложения 

- сказать, что ты одеваешь в разную погоду 

-составить рекламное объявление для магазина 

 -воспринимать информацию 

из текста на слух 

- уметь говорить, что они едят на завтрак, обед и ужин; сколько имеют 

продуктов и 

каких 

Раздел 2.11. Вежливый 

разговор за столом. Типичный 

английский завтрак - 2 часа  

 

- сравнивать бытовые привычки в нашей стране и стране изучаемого языка. 

- расширять общий кругозор школьников: познакомить их с названиями 

упаковок для продуктов. 

- воспринимать информацию на слух, выражая свое понимание: рассказать, 

что делают герои текста. 

- употреблять неопределенные местоимения some и any для выражения 

некоторого количества продуктов. 



- восполнять и разыгрывать диалоги. 

- использовать свои творческие способности в процессе выполнения 

проекта. 

Раздел 3.5. Наши увлечения. 

Поездка в летнюю языковую 

школу. – 7 часов 

читать художественный текст с общим пониманием: сказать, о чем он, 

выражать свое мнение о прочитанной истории.  

-восстанавливать порядок слов в английском предложении, опираясь на 

обобщенные понятия о структуре повествовательного и вопросительного 

предложения.  

-читать художественный текст с полным пониманием.  

-инсценировать прочитанные диалоги, тексты, используя нужную 

интонацию  

-отвечать на вопросник, выбирая нужный ответ из предложенных опций.  

-оценивать себя, опираясь на шкалу.  

-заполнять анкету для предполагаемой поездки в летнюю языковую школу.  

-писать письмо партнеру, рассказывая о своих увлечениях.   

Раздел 5.1.  Моя школа, моя 

классная комната. Занятия в 

школе (на уроке и перемене). 

Школьные принадлежности. 

Школьные предметы. 

Школьные истории ―Джейсон 

и Бекки в школе‖, ―Время для 

сбора яблок‖. Английская 

сказка об умении находить 

общий язык с соседями 

―Король и сыр‖ - 6 часов 

 

- воспринимать информацию из текста, продолжить рассказ 

- описать свой класс 

- рассказать о школьных занятиях 

рассказать о любимом занятии на уроках и переменах. 

-рассказать, что нужно делать, чтобы быть хорошим учеником 

-расспросить партнера, что есть у него в портфеле 

-рассказать, что обычно делают ученики на уроках 

- владеть чтением вслух, про себя, понимать полностью текст обратиться с 

просьбой к партнеру. 

- описать классную комнату, 

изображенную на рисунке уметь дать краткий пересказ прочитанного 

-составить расписание уроков 

-написать письмо о своей школе. 

-ответить на вопросы теста 

-читать текст с полным пониманием. 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» 

для 2-14 классов общеобразовательных учреждений. 

 Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Обнинск: Титул, 2013. 

1 

2 «Английский с удовольствием»: учебники для 3-4 классов 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2010 

2 

3 «Английский с удовольствием»: рабочая тетрадь к учебникам для  3, 4 

класса общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2010-2013 

2 

4 Английский с удовольствием: рабочая тетрадь №2 «Контрольные работы» 

для 4 класса общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2013 

2 

5 Английский язык: книги для учителя к учебникам для 3-4 классов 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2009 

1 

6 Английский язык с удовольствием: аудиоприложение ( CD МР3) к 

учебникам для 3-4 классов общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: Титул, 2009 

2 

7 Биболетова М. 3. Английский язык: CD / М. 3, Биболетова. - Обнинск: 

Титул, 2013. 

2 

8 Сборник аутентичных песен «Game songs» с аудиокассетой- Обнинск: 

Титул, 2013г. 

2 

Печатные пособия 

9 Карточки 1 компл. 



Технические средства обучения 

10 Ноутбук 1 

11 Электронное учебное пособие. CD. Обучающая компьютерная программа 

для 2-4 кл. "Enjoy the ABC" / "Изучай алфавит с удовольствием". 

Английский язык (ФГОС). 

1 

12 Электронное учебное пособие. CD. Обучающая компьютерная программа 

для 2-4 кл. "Enjoy English" / "Английский с удовольствием". Английский 

язык (ФГОС). 

1 

13 Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты» (ФГОС) 1 

14 Игры и игрушки  

15 Микрофон 1 

16  Мяч 1 

17  Настольные игры 1 

 Оборудование класса  

18 Стенды 2 

19 Карты 2 

20 Грамматические таблицы 5 

21 Интернет-ресурсы: 

www.fgosreest.ru 

www.window.edu.ru 

www.englishteachers.ru 

www.festival.1september.ru 

4 

 

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствование, знакомство, поздравление, 

благодарность, прощание); диалоге-расспросе (задавать простые вопросы: кто?, что?, где?, когда? и отвечать 

на них); 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассника при непосредственном общении и вербально / невербально 

реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, построенных на 

знакомом языковом материале с опорой на отельную наглядность. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с звуковым образом; 

 -читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом 

материале. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

http://www.fgosreest.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.festival.1september.ru/


- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

- применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные слова английского языка; 

- отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации: повествовательные (утвердительные и 

отрицательные), вопросительные, восклицательные, побудительные; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики начальной школы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные с определенным / 

неопределенным / нулевым артиклем (наиболее элементарные случаи употребления); глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

изученные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу и некоторым исключениям; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Социокультурная осведомленность 

У учащихся формируется в процессе чтения и прослушивания текстов (в том числе сказок и других 

произведений детского фольклора на английском языке), проигрывания ситуаций, типичных для ан-

глоговорящих стран; ознакомления с изображениями (иллюстрации, фото, коллажи), отражающими явления 

культуры страны изучаемого языка. 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 
 
 

По    иностранному языку (английскому языку) 
 

Уровень образования   начальное общее образование (2-4 классы) 

 

Количество часов   204            
 

Учитель    Финяк Ольга Александровна 

 

Программа разработана в соответствии и на основе авторской программы 

«Английский в фокусе» (Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова), 

Москва, «Просвещение» 2011г. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений и разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373; в ред. Приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 

22 сентября 2011 г. № 2357). 

3. Примерная основная  образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

4. Письма  министерства образования и науки Краснодарского края от 

07.07.2016 № 47- 11727/16-11 «О рекомендациях по составлению 

рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования с учетом специфики учебного предмета». 

5. Авторской программы «Английский в фокусе» (Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова),Москва, «Просвещение» 2011г. 

Обучение организовано по УМК Н.И.Быковой и др. «Английский в 

фокусе», который создан с учетом требований Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области 

изучения иностранных языков. 

 

Цели и задачи курса 

 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 

учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. Данная программа 

обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умений общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
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дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка 

в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, языковым 

портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работы в группе. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего во 2, 3 и 4 классах на изучение иностранного языка в 



начальной школе выделяется 204 часа (2 часа в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе). 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

   204 часа за курс 

 

Срок реализации данной программы -  3 года. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-мания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

11. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы дости-жения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 



культурных, технических и др.) в соответствии с со-держанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

  Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы: 

 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 
  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут 

достигнуты определенные личностные результаты освоения предмета 

«иностранный язык». 

У выпускника начальной школы: 

 будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

 будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 



 будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 будут сформированы начальные навыки адаптации к динамично 

изменяющемуся  и развивающемуся миру; 

 будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 

 будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

 будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

 будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т.д.)  

Реализация программы способствует развития следующих УУД: 

- Регулятивные (принимать и сохранять цели и задачи УД, находить средства 

ее осуществления; самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые коррективы; планировать, 



контролировать и оценивать УД в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации); 

- Познавательные (осознанно строить речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации; пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала; выполнять логические действия 

сравнения, установления аналогий и анализа; действовать по образцу при 

выполнении упражнений; находить необходимую информацию в тексте; 

строить сообщения в письменной форме; овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии; строить сообщения в устной 

форме);   

- Коммуникативные (вести диалоги различных видов; адекватно произносить 

и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; использовать в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию общения; понимать на слух иноязычную речь; 

называть и описывать предметы; запрашивать и давать необходимую 

информацию; использовать речь для регуляции своих действий; строить 

монологическое высказывание; слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой материал и отдельные новые слова; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в 

объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 

действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 

В чтении: 



• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить 

в тексте нужную информацию.  

Письменная речь: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступном 

младшему школьнику пределах. 



В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2 класс 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 

отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу;   

Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 

-  решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения; 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, 

сообщение, рассказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики 

с каждой стороны; 

- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать 

беседу. 

Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 



- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 

наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему 

текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых 

слов. 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 



Ученик 2-го класса научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

  Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

3 класс 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со 

взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, 

в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем 

мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое 

отношение; 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные 

возрасту собеседника и целям общения; 



- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

- описывать человека, животное, предмет, картину; 

- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, 

основное занятие; 

- просить о помощи или предложить свою помощь; 

- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при 

этом адекватные средства; 

- обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными 

и игровыми ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, 

стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально 

на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных 

аутентичных текстов; 



б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового 

чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания 

учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих незнакомые 

слова, о значении которых можно догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на 

текст); 

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки 

их текста; 

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по 

образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя 

словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять 

при чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  



- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого 

иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с 

твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое 

ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-

интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова); 

- узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и 

распознавание в речи); 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 



- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

- понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

- сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представить реалии своей страны средствами английского языка; 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  т. п. 

(в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 



- понимать на слух: 

а) речь учителя во время ведения урока; 

б) связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

в) выказывания одноклассников; 

г) небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

д) содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;  

- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

- написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и 

даты; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространѐнные предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

- с определѐнной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

- читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста 

и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 



- читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на 

основе понимания связи между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по:  

а) знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов;  

б) аналогии с родным языком; 

в) конверсии; 

г) контексту; 

д) иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением 

простые распространѐнные предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

а) главную идею текста и предложения, подчинѐнные главному 

предложению; 

б) хронологический/логический порядок предложений; 

в) причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

а) делать выводы из прочитанного; 

б) выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

в) выражать суждение относительно поступков героев; 

г) соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения (объѐм 15–

20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30–40 слов) с 

опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объѐм 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в 

речи; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать имена собственные и нарицательные; 

- распознавать части речи по определѐнным признакам; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам 

т.д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях,  количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, 

модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы 

Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to 

be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и 

образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

- понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there 

are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 



- понимать и использовать в наиболее распространѐнных случаях 

неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли;  

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), 

неопределѐнные (some, any) местоимения;  

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

- понимать и использовать в речи сложносочинѐнные предложения с 

союзами and и but; 

- понимать и использовать в речи сложноподчинѐнные предложения с 

союзом because; 

- дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

- приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми 

навыками и основами речевых умений. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

Разделы,  

темы 

Количество часов 

Пример

ная 

програ

мма 

Рабочая 

програ

мма 

Рабочая 

программа по 

классам 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Подготовительный этап  7 7   

2. Вводный модуль. Я и моя семья!  4 4   

3. Модуль 1. Это мой дом!  11 11   

4. Модуль 2. Я люблю еду!  11 12   

5. Модуль 3. Животные!  11 11   

6. 
Модуль 4. В моей коробке для 

игрушек! 

 
11 11 

  

7. Модуль 5. Мы любим лето!  11 12   

8. Резервный модуль  2 0   

 Всего  68 68   

1. 
Вводный модуль. Добро 

пожаловать обратно! 

 2  2  

2. Модуль 1. Школьные дни!  8  8  

3. Модуль 2. Семейные моменты!  8  8  

4. Модуль 3. Все, что я люблю!  8  8  

5. Модуль 4. Приходи поиграем!  9  9  

6. Модуль 5. Пушистые друзья.  8  8  



7. Модуль 6. Дом, милый дом!  8  8  

8. Модуль 7. Выходной!  8  8  

9. Модуль 8. День за днѐм!  9  9  

 Всего  68  68  

1. Вводный модуль. Снова вместе!  2   2 

2. Модуль 1. Семья и друзья!  8   8 

3. Модуль 2. Рабочий день!  8   8 

4. Модуль 3. Вкусные угощения!  8   8 

5. Модуль 4. В зоопарке!  9   9 

6. Модуль 5. Где вы были вчера?  8   8 

7. Модуль 6. Расскажи сказку!  8   8 

8. Модуль 7. Памятные дни!  8   8 

9. 
Модуль 8. Места, которые стоит 

посетить! 

 9   9 

 Всего   68   68 

 Итого 204 204 204 

 

Перечень контрольных работ 

 

Во 2 классе контрольные работы не проводятся. 

В 3 классе 4 вида контроля (аудирование, чтение, письмо, говорение) в 

четверть. За год 16 контрольных работ. 

В 4 классе - также 16 контрольных работ по всем видам речевой 

деятельности. 

 

Направления проектной деятельности учащихся 

 

2 класс 1. «Моя комната» 

2. «Моя любимая еда» 

3. «Мое любимое животное» 

4. «Моя любимая игрушка» 

5. «Мои каникулы» 

3 класс 1. «Моя семья» 

2. «Моя любимая еда» 

3. «Письмо Деду Морозу» 

4. «Животные» 

5. «Дома-музеи в России» 

6. «Мое хобби» 

7. «Герои известных мультфильмов» 

4 класс 1. «Крупнейшие города России» 

2. «Профессии» 

3. «Мое любимое лакомство» 

4. «Заповедники России» 



5. «Открытка ко Дню рождения» 

6. «Мой любимый сказочный герой» 

7. «Мой первый школьный день» 

8. «Мое путешествие» 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся (на 

уровне УУД) 

2 класс 

1. Подготови 

тельный 

этап 

7 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом). Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского языка. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют глагол-связку to be в утвердительных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, личные 

местоимения в именительном и объектном падежах (I, me, 

you), притяжательные местоимения my и your, 

вопросительные слова (what, how, how (old), указательное 

местоимение this, соединительный союз and 

2. Вводный 

модуль. Я 

и моя 

семья! 

4 Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-побуждение 

к действию (сообщают о погоде и советуют, что нужно 

надеть). Пользуются основными коммуникативными типам 

речи (описанием, сообщением, рассказом) - представляют 

членов своей семьи, описывают (предмет, картинку, 

внешность); рассказывают (о себе, членах своей семьи и 

любимой еде, о том, что носят в разную погоду). Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербально или 

невербально реагируют на услышанное. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, любимой еде и поздравление с днѐм рождения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Употребляют Present Continuous в структурах 

I’m / he is wearing…, глагол like в Present Simple в 

утвердительных и отрицательных предложениях, 

побудительные предложения в утвердительной форме, 

вспомогательный глагол to do, существительные в 

единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, личные местоимения в именительном падеже it, 

they, притяжательные местоимения her, his, числительные 



(количественные от 1 до 10). 

3. Модуль 1. 

Это мой 

дом! 

11 Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что 

умеют делать одноклассники) и диалог-побуждение к 

действию (обмениваются репликами о том, как выглядят и 

что умеют делать). Рассказывают (о себе, о том, что умеют 

делать, о своих игрушках). Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. Пишут с опорой на 

образец небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что 

они умеют делать. Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и правильно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в Present 

Simple, неопределѐнную форму глагола, модальный глагол 

can, личное местоимение we в именительном, объектном и 

притяжательных падежах (our,us), предлоги on, in, under, at, 

for, with, of, наречие степени very. 

4. Модуль 2. 

Я люблю 

еду! 

12 Говорят о том, что умеют делать животные. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят 

наизусть текст песни. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Употребляют модальный глагол can. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

5. Модуль 3. 

Животные! 

11 Описывают картинку, рассказывают (о своѐм питомце). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения. Понимают на слух 

речь учителя, выказывания одноклассников. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Вписывают недостающие буквы, 

правильно списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. Читают предложения с 

правильным фразовым и логическим ударением. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 



особенностей. Пользуются англо-русским словарѐм с 

применением знания алфавита. 

6. Модуль 4. 

В моей 

коробке 

для 

игрушек! 

11 Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме, погоде; о 

том, где находятся члены семьи. Рассказывают о своѐм доме, 

погоде. Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают 

на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. Пишут с опорой на 

образец небольшой рассказ о себе и своѐм доме. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Употребляют глагол-связку to be в 

отрицательных и вопросительных предложениях в Present 

Simple, Present Continuous в структуре It’s raining, безличные 

предложения в настоящем времени (It’s hot), личные 

местоимения в именительном и объектном падежах (I, she, he, 

me, you), существительные в единственном и множественном 

числе, образованные по правилу, вопросительное 

местоимение where, предлоги on, in. 

7. Модуль 5. 

Мы 

любим 

лето! 

12 Описывают картинку, рассказывают (о своѐм питомце). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения. Понимают на слух 

речь учителя, выказывания одноклассников. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Вписывают недостающие буквы, 

правильно списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. Читают предложения с 

правильным фразовым и логическим ударением. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Пользуются англо-русским словарѐм с 

применением знания алфавита. 

 Всего 68  

3 класс 

1. Вводный 

модуль. 

Добро 

пожаловать 

обратно! 

2 Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер 

телефона). Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, песню. 

Выразительно читают небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского языка в чтении 



вслух и устной речи и правильно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

2. Модуль 1. 

Школьные 

дни! 

8 Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный диалог 

(в магазине). Рассказывают (о членах своей семьи, 

предпочтениях в еде, распорядке дня, называют время). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают 

на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали. Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Пишут с опорой на образец о 

своей семье, любимом дне недели, о том, что делают в 

выходные, составляют список для покупки продуктов и 

пишут записку. Отличают буквы от транскрипционных 

значков. Пишут транскрипционные знаки /ei/; /ai/ и /i/; /k/, /s/. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. Читают 

окончания существительных во множественном числе. 

Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в 

различных сочетаниях и положениях. Соотносят графический 

образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют притяжательные местоимения, множественное 

число существительных, образованных по правилу, предлоги 

времени in, at, конструкцию I’d like to…. 

3. Модуль 2. 

Семейные 

моменты! 

8 Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, что 

делают в данное время, что любят делать в свободное время. 

Рассказывают о своѐм хобби, выходном дне. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербально или 

невербально реагируют на услышанное. Воспринимают на 

слух и понимают как основную информацию, так и детали. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. Находят 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Пишут с опорой на образец о дне, проведѐнном в 

парке. Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. Читают букву о 



в открытом и закрытом слоге, сочетание ng в сравнении с n. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом 

на основе знания основных правил чтения. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Употребляют неопределѐнный артикль a/an, 

указательные местоимения this/that, местоимения some, any, 

Present Continuous, Present Simple, структуру like doing. 

4. Модуль 3. 

Все, что я 

люблю! 

8 Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. Называют части 

тела и описывают животных. Пересказывают прочитанный 

текст по опорам. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Пишут с опорой на образец о 

своѐм питомце. Отличают буквы от транскрипционных 

значков. Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. Читают букву y 

в открытом и закрытом слоге. Соотносят графический образ 

слова с его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 20 до 50. Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют множественное число существительных, 

образованных не по правилу, числительные от 20 до 50. 

5. Модуль 4. 

Приходи 

поиграем! 

9 Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. Рассказывают 

о школьных предметах. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают 

на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовку. Вербально 

или невербально реагируют на услышанное. Выразительно 

читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Пишут с 

опорой на образец электронное сообщение о любимых 

школьных предметах. Отличают буквы от транскрипционных 

значков. Пишут транскрипционные знаки /ə/ и /e/. Читают 

букву e в открытом и закрытом слоге. Соотносят графический 

образ слова с его звуковым образом на основе знания 



основных правил чтения. Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 11 до 20. Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют повелительное наклонение глаголов, 

числительные от 11 до 20, разделительный союз but. 

6. Модуль 5. 

Пушистые 

друзья. 

8 Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве). 

Рассказывают о своѐм доме/квартире/комнате. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Читают о гербе семьи с 

извлечением основной информации. Пишут с опорой на 

образец о предметах мебели в своей комнате, описывают 

дом/квартиру. Отличают буквы от транскрипционных 

значков. Пишут транскрипционные знаки /u:/ и /˄/. Читают 

букву u в открытом и закрытом слоге. Овладевают 

основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

7. Модуль 6. 

Дом, 

милый 

дом! 

8 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом 

на основе знания основных правил чтения. Распознают и 

используют связующее ―r‖. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют указательные местоимения these/those, 

предлоги места next to, in front of, behind, множественное 

число существительных, образованных не по правилу (-es, -

ies, -ves), структуру there is/there are, вопросительное слово 

how (many), союз because. 

8. Модуль 7. 

Выходной! 

8 Ведут диалоги-расспросы (о проведении своего досуга, о 

хобби). Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым 

темам (увлечения и занятия спортом, друзья и т. д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают основное содержание. 

Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. Находят значение 



отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Употребляют неопределѐнный артикль a/an, указательные 

местоимения this/that, Present Continuous. 

9. Модуль 8. 

День за 

днѐм! 

9 Ведут диалоги-расспросы (о своем распорядке дня). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам 

(увлечения и занятия спортом, друзья и т. д.). Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя по ведению урока и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале (краткие диалоги, песню). 

Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный 

формуляр). Совершенствуют навыки письма. Умеют 

спрашивать и отвечать который час, называть время суток. 

Употребляют Present Simple в 3-ем лице ед.ч. 

 Всего 68  

4 класс 

1. Вводный 

модуль. 

Снова 

вместе! 

2 Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие – 

прощание, вручение подарка – благодарность за подарок); 

диалог-расспрос (что умеют делать одноклассники). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают 

на слух речь учителя по ведению урока и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале (краткие диалоги, песню). Читают, 

извлекая нужную информацию (библиотечный формуляр). 

Совершенствуют навыки письма. Повторяют глагол can, 

лексику по пройденным темам. 

2. Модуль 1. 

Семья и 

друзья! 

8 Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) и диалоги-

расспросы (о внешности, характере, профессии, увлечениях, 

распорядке дня, дне рождения). Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (членов семьи, родственников, 

персонажей) по изучаемым темам. · Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. · Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, а 

также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Читают букву a + согласный /l/ или /r/. Находят значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на 

образец поздравление с праздником, новогодние обещания, 

викторину о национальных блюдах. Отличают буквы от 

транскрипционных значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию. Правильно читают и 

пишут слова буквой g, с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-

м типе ударного слога. Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. Соотносят графический образ слова с его звуковым 



образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Употребляют Present 

Continuous, Present Simple, Past Simple, Future Simple, 

структуру to be going to и наречия времени, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные (a lot, much, many), 

количественные и порядковые (до 30) числительные, 

вопросительные слова who, what, where, when, why, how, 

модальные глаголы have to, may. 

3. Модуль 2. 

Рабочий 

день! 

8 Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и увлечениях, 

о животных в зоопарке, о том, как провели выходные). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам 

(увлечения и занятия спортом, выходные, посещение 

зоопарка, парка аттракционов, кинотеатра и т.д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. Воспринимают на слух и 

понимают как основную информацию, так и детали. Читают 

выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Вписывают 

в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец 

рассказ о родственнике, интересную историю, рассказ о 

животном, рассказ о лучшем дне года. Отличают буквы от 

транскрипционных значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию. Овладевают основными 

правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Правильно читают окончание -ed в 

глаголах, буквосочетание oo и букву y. Соотносят 

графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Противопоставляют Present Continuous и Present Simple, 

употребляют правильные и неправильные глаголы в Past 

Simple, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени, модальный глагол must. 

4. Модуль 3. 

Вкусные 

угощения! 

8 Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях друзей). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам 

(увлечения и занятия спортом, друзья и т. д.). Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. 



Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. Читают 

выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. Пишут с опорой на образец 

рассказ о лучшем друге. Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous. 

5. Модуль 4. 

В 

зоопарке! 

9 Ведут диалоги-расспросы (о любимых школьных 

праздниках). Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, рассказом по 

изучаемым темам (самые памятные дни в начальной школе). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. Читают 

выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, учатся находить в тексте 

необходимую информацию. Соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом. Употребляют Past 

Simple. 

6. Модуль 5. 

Где вы 

были 

вчера? 

8 Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении предметов в 

комнате, зданий в городе, о планах на ближайшее будущее и 

каникулы, о погоде). Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам (крупные города России, 

планы на будущее и каникулы, погода, путешествия). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. Читают выразительно вслух 

и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте необходимую информацию. Находят 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Пишут с опорой на образец письмо другу о 

каникулах. Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. Правильно читают ar, or, знакомятся с 

правилами чтения немых букв w, k в начале слова. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. Соотносят 

графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 



точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют предлоги, структуру to be going to, Future 

Simple, вопросительные слова. 

7. Модуль 6. 

Расскажи 

сказку! 

8 Ведут диалоги-расспросы (о городах, в которых живут 

родственники и друзья, о любимой еде, о заповедниках и 

помощи животным). Составляют собственный текст по 

аналогии и рассказывают о распорядке дня, о будущей 

профессии, о Дне города, любимых героях сказок, памятных 

школьных днях и т.д. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, а 

также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

8. Модуль 7. 

Памятные 

дни! 

8 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают основное содержание. 

Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. Находят значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на 

образец поздравление с праздником, письмо, начало любимой 

сказки, программу Дня города. 

9. Модуль 8. 

Места, 

которые 

стоит 

посетить! 

9 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 Всего 68  
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Общая характеристика учебного предмета, курса 

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование 

семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора 

как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, 

народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваи-

вать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения 

и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики 

воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства 

неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная 
значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора — исполнителя — 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 

позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 

воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 



образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование 

имузыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах 

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в 

составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в 

создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической 

идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят 

пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию 

подлежит опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

соответствующие знания и умения, проявляющиеся в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного 

разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое 

планирование художественного материала в рамках урока, распределение его 

внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем 

той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня 

музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут 

способствовать вариативности музыкальных занятий. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог 

успеха его музыкально-педагогической деятельности. 



Место учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на учебный предмет 

«Музыка» в 1 классе отводится 33 часа, во II-IVклассах по 34 часа (из расчета 

1 час в неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в 

целом, предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, 

приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. Внимание на 

музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстети-

ческий отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального 

искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними 

возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-

нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению 

различными видами музыкальной деятельности и организации своего 

культурно-познавательного досуга. Содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное формирование 

музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, ком-

муникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира. 

 

Личностные, метапредметные, и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 



1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета, курса 

 

1.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 своѐ 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народнойи 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.). 

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. 

 2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 



 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

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 школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 
1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Музыка в жизни человека (30 ч) 

Истоки возникновения 

музыки. Рождение 

музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

состояния. Звучание 

окружающей жизни, 

природы, настроений 

чувств и характера 

человека (5 ч) 

Воплощение в звуках 

окружающей жизни, 

природы, настроений, 

чувств и характера 

человека. Истоки 

возникновения 

музыки. Первая песня 

человека. Человек 

играющий. 

Возникновение 

музыки как 

потребности человека 

выразить свое 

отношение к миру, 

людям 

5  - -  - Наблюдать за 

использованием 

музыки в жизни 

человека. 

Воспринимать 

звуки природы, 

сравнивать их с 

музыкальными 

звуками. 

Различать 

настроения, 

чувства и 

характер 

человека, 

выраженные в 

музыке. 

Размышлять об 

истоках 

возникновения 

музыкального 



искусства. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Исполнять 

песни, играть 

на детских 

элементарных и 

электронных 

музыкальных 

инструментах. 

Импровизиров

ать в пении, 

игре, пластике. 

Осуществлять 
первые опыты 

сочинения. 

Обобщенные 

представления об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и 

многообразии 

музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, 

марш и их 

разновидности. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Опера, 

балет, симфония, 

концерт, сюита, 

кантата, мюзикл (10ч) 

Основные образно-

эмоциональные 

сферы музыки. 

Общие представления 

о многообразии 

музыкальных жанров 

и стилей. 

Модификация жанров 

в современной 

музыке. Песня, танец, 

марш и их 

разновидности. 

Опера, балет, 

симфония, концерт, 

сюита, кантата, 

мюзикл. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость, их 

значение в музыке 

8 1 1 - Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей. 

Размышлять о 

модификации 

жанров в 

современной 

музыке. 

Различать 
песенность, 

танцевальность 

и маршевость в 

музыке. 

Сравнивать 
специфические 

особенности 

произведений 

разных жанров. 

Исполнять 
различные по 



характеру 

музыкальные 

произведения. 

Инсценировать 
песни, танцы, 

фрагменты опер, 

мюзиклов. 

Импровизиров

ать (вокальная, 

инструментальн

ая, танцевальная 

импровизации) с 

учетом 

характера 

основных 

жанров музыки. 

Осуществлять 
собственный 

музыкально-

исполнительски

й замысел в 

пении и 

импровизациях. 

Отечественные 

народные музыкальные 

традиции. Народное 

творчество России. 

Музыкальный и 

поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, 

загадки, игры-

драматизации. 

Историческое прошлое 

в музыкальных 

образах. Народная и 

профессиональная 

музыка. Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине. Духовная 

музыка в творчестве 

композиторов  

(15ч) 

Коллективная 

музыкально-

творческая 

деятельность народа. 

Народное 

музыкально-

поэтическое 

творчество 

(прибаутки, 

скороговорки, 

загадки, хороводы, 

игры). Музыкальный 

фольклор России. 

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. 

Художественно-

образное содержание 

музыкального 

- 3 9 3 Разучивать и 

исполнять 
образцы 

музыкально-

поэтического 

творчества 

(прибаутки, 

скороговорки, 

загадки, 

хороводы, 

игры). 

Разыгрывать 
народные песни, 

участвовать в 

коллективных 

играх-

драматизациях. 

Размышлять и 

рассуждать об 

отечественной 

музыке и 

многообразии 



народного 

творчества, духовной 

музыки, их 

интонационно-

мелодические 

особенности. 

Народная и 

профессиональная 

музыка о Родине и 

родном крае. Общие 

истоки 

профессиональной и 

народной музыки. 

Характерные черты 

народной и 

композиторской 

музыки 

музыкального 

фольклора 

России. 

Сравнивать 
различные 

образцы 

народной и 

профессиональн

ой музыки. 

Обнаруживать 
общность 

истоков 

народной и 

профессиональн

ой музыки. 

Выявлять 
характерные 

свойства 

народной и 

композиторской 

музыки. 

Импровизиров

ать (вокальная, 

инструментальн

ая, танцевальная 

импровизация) 

при воплощении 

музыкальных 

образов. 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образам 

исторического 

прошлого в 

слове, рисунке, 

жесте, пении и 

др. 

Отражать 
интонационно-

мелодические 

особенности 

отечественного 

музыкального 



фольклора в 

исполнении. 

Подбирать 
простейший 

аккомпанемент 

к народным 

песням, танцам 

и др. 

Воплощать 

художественно-

образное 

содержание 

народной и 

профессиональн

ой музыки в 

пении, слове, 

пластике, 

рисунке и др. 

Основные закономерности музыкального искусства (68 ч) 

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, тембр, лад и 

др.) (21 ч) 

Общее представление 

об интонации в 

музыке: выражение 

чувств и мыслей 

человека, 

изображение 

окружающего мира, 

действий человека. 

Взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

Музыкальные и 

речевые интонации, 

их сходство и 

различие. Мелодия – 

интонационно-

осмысленное 

музыкальное 

построение. 

Интонационная 

выразительность 

исполнения. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

12 7 1 1 Исследовать 

интонационно-

образную 

природу 

музыкального 

искусства. 

Распознавать 

выразительные 

и 

изобразительны

е основы 

музыки и 

эмоционально 

откликаться на 

них. 

Сравнивать 
музыкальные и 

речевые 

интонации, 

определять их 

сходство и 

различие.  

Выявлять 

различные по 

смыслу 

музыкальные 



(мелодия, темп, ритм, 

тембр, динамика, лад 

и др.) 

интонации. 

 Определять 
жизненную 

основу 

музыкальных 

интонаций. 

Воплощать 
эмоциональные 

состояния в 

различных 

видах 

музыкально-

творческой 

деятельности 

(пение, игра на 

детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

импровизация, 

сочинение). 

Анализировать 
и соотносить 

выразительные 

и 

изобразительны

е интонации, 

свойства музыки 

в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Применять 

знания 

основных 

средств 

музыкальной 

выразительност

и при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения и 

в 

исполнительско

й деятельности.  

Передавать в 



собственном 

исполнении 

(пение, игра на 

инструментах, 

музыкально-

пластическое 

движение) 

различные 

музыкальные 

образы. 

Импровизиров

ать в 

соответствии с 

заданным либо 

самостоятельно 

выбранным 

музыкальным 

образом 

(вокальная, 

инструментальн

ая, танцевальная 

импровизации). 

Участвовать в 

совместной 

деятельности 

при воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

Исполнять и 

инсценировать 
песни, танцы, 

фрагменты из 

произведений 

музыкально-

театральных 

жанров (опера, 

мюзикл и др.) 

Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие. 

Композитор – 

исполнитель – 

Представление о 

музыкальной речи: 

способ общения 

между людьми, 

сочинения 

композиторов. 

Эмоциональное 

4 8 7 6 Распознавать и 

оценивать 

выразительность 

музыкальной 

речи, ее смысл. 

Сравнивать 
особенности 



слушатель. 

Особенности 

музыкальной речи в 

сочинениях 

композиторов, ее 

выразительный смысл. 

Нотная запись как 

способ фиксации 

музыкальной речи. 

Элементы нотной 

грамоты (25ч) 

воздействие 

музыкальной речи. 

Целостное 

представление о 

возникновении и 

существовании 

музыки (деятельность 

композитора – 

исполнителя – 

слушателя). Система 

графических знаков 

для записи музыки: 

Элементарная нотная 

грамота. 

Народная 

музыкально-

поэтическая речь: 

устность, 

коллективность, 

импровизационность, 

вариантность. 

Музыкальные образы, 

поэтическая 

фантазия, 

мелодическое 

варьирование. 

Подпевание и 

«припевание» 

музыкальной речи. 

Пение, игровое 

действо. 

музыкальной 

речи разных 

композиторов. 

 

Импровизиров

ать: передавать 

опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности в 

сочинении, 

исполнении, 

инсценировать 
песни, танцы, 

фрагменты из 

произведений 

музыкально-

театральных 

жанров (опера, 

мюзикл и др.) 

Ориентировать

ся в нотном 

письме как 

графическом 

изображении 

интонаций 

(вопрос – ответ, 

выразительные 

и 

изобразительны

е интонации и 

др.) 

Воспроизводит

ь мелодии с 

ориентацией на 

нотную запись. 

Развитие музыки – 

сопоставление и 

сравнение чувств и 

мыслей человека, 

музыкальных 

интонаций, тем, 

художественных 

образов. Основные 

приемы музыкального 

Общее представление 

о развитии музыки на 

основе сопоставления 

и столкновения 

человеческих чувств 

и действий, 

музыкальных тем, 

интонаций 

художественных 

2  

11 

7 2 Наблюдать за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития на 

основе сходства 

и различий 

интонаций, тем, 

образов. 



развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения 

музыки как 

обобщенное 

выражение 

художественно-

образного содержания 

произведений. 

Формы одночастные, 

двух- и трехчастные, 

вариации, рондо и др. 

(22 ч) 

образов. Повтор и 

контраст как 

основные приемы 

музыкального 

развития. 

Формы построения 

музыки как 

обобщенного 

выражение 

художественно-

образного 

содержания 

произведений. 

Различные формы 

построения музыки: 

одночастные, двух- и 

трехчастные, 

вариации, рондо и др. 

Сравнивать 
процесс и 

результат 

музыкального 

развития в 

произведениях 

разных форм и 

жанров. 

Воплощать 
музыкальное 

развитие образа 

в собственном 

исполнении (в 

пении, игре на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении). 

Исследовать: 

определять 

форму 

построения 

музыкального 

произведения. 

Импровизиров

ать: создавать 

музыкальные 

композиции 

(пение, 

музыкально-

пластические 

движения, игра 

на 

элементарных 

инструментах). 

Анализировать 

жанрово-

стилистические 

особенности 

музыкальных 

произведений. 

Общаться и 

взаимодейство



вать в процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментальн

ого) 

воплощения 

различных 

художественных 

образов. 

Инсценировать 

произведения 

разных жанров и 

форм. 

Музыкальная картина мира (37 ч) 

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) (10 ч) 

Современная 

музыкальная жизнь 

страны. Музыкальная 

символика – гимн 

России. Гимн города, 

школы. Детские 

хоровые и 

инструментальные 

коллективы, 

ансамбли песни и 

танца, известные в 

России и за рубежом. 

Детские музыкально-

творческие 

коллективы родного 

края. Выдающиеся 

исполнительские 

коллективы (хоровые, 

симфонические). 

Конкурсы и 

фестивали 

музыкантов 

(зарубежные, 

российские, 

региональные, 

городские и др.). 

Музыка для детей: 

радио- и 

телепередачи, 

видеофильмы, 

- 1 3 6 Наблюдать и 

оценивать 

интонационное 

богатство 

музыкального 

мира. 

Участвовать в 

музыкальной 

жизни страны, 

школы, города и 

др. 

Узнавать по 

звучанию и 

называть 

выдающихся 

исполнителей и 

исполнительски

е коллективы (в 

пределах 

изученного). 

Моделировать 

(сочинять) 

варианты 

интерпретации 

музыкальных 

произведений. 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 



звукозаписи 

(CD,DVD). 

Современная музыка 

и классические 

произведения в 

современной 

обработке  

деятельность. 

Участвовать в 

хоровом 

исполнении 

гимна России. 

Различные виды 

музыки: вокальная, 

инструментальная, 

сольная, хоровая, 

оркестровая. 

Певческие голоса: 

детские, женские, 

мужские. Хоры: 

детский, женский, 

мужской, смешанный. 

Музыкальные 

инструменты. 

Оркестры: 

симфонический, 

духовой, народных 

инструментов (12 ч) 

Музыка вокальная, 

инструментальная, 

сольная, хоровая, 

оркестровая. Детские, 

женские (сопрано, 

меццо-сопрано, альт) 

и мужские (тенор, 

баритон, бас) 

певческие голоса. 

Разновидности 

хоровых коллективов 

(детский, женский, 

мужской, 

смешанный). 

Музыкальные 

инструменты: орган, 

арфа, фортепиано, 

скрипка, виолончель, 

гитара, аккордеон, 

баян, флейта, труба и 

др.). Современные 

электронные 

музыкальные 

инструменты 

(клавишный 

синтезатор и др.). 

Оркестр и его 

разновидности 

(симфонический 

духовой, народных 

инструментов) 

2 2 3 5 Наблюдать: 

воспринимать, 

узнавать, 

определять 

различные виды 

музыки 

(вокальная, 

инструментальн

ая, сольная, 

хоровая, 

оркестровая). 

Узнавать 
певческие 

голоса (детские, 

мужские, 

женские) и 

участвовать в 

коллективной, 

ансамблевой 

певческой 

деятельности. 

Определять 

разновидности 

хоровых 

коллективов 

(детский, 

женский, 

мужской, 

смешанный). 

Узнавать и 

определять 

различные 

составы 

оркестров 

(симфонический

, духовой, 

народных 

инструментов). 



Участвовать в 

коллективном 

музицировании 

на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах. 

Создавать: 

сочинять 

музыкальные 

композиции  

Народное и 

профессиональное 

музыкальное 

творчество разных 

стран мира. 

Многообразие 

этнокультурных 

исторически 

сложившихся 

традиций. 

Региональные 

музыкально-

поэтические традиции. 

Содержание, образная 

сфера и музыкальный 

язык (15ч) 

Народное и 

профессиональное 

музыкальное 

творчество разных 

стран мира. 

Музыкальный язык, 

понятный без 

перевода. 

Многообразие 

этнокультурных 

исторически 

сложившихся 

традиций. 

Региональные 

музыкально-

поэтические 

традиции. 

Содержание, 

образная сфера и 

музыкальный язык. 

Представления о 

коллективной 

музыкально-

творческой 

деятельности народов 

мира, интонационно-

мелодических 

особенностях 

музыкального языка 

разных народов. 

Сочинения 

композиторов 

отечественной и 

зарубежной классики. 

 1 3 11 Воспринимать 

профессиональн

ое и 

музыкальное 

творчество 

народов мира.  

Соотносить 

интонационно-

мелодические 

особенности 

музыкального 

творчества 

своего народа и 

народов других 

стран мира. 

Анализировать 

художественно-

образное 

содержание, 

музыкальный 

язык 

произведений 

мирового 

музыкального 

искусства. 

Участвовать в 

инсценировках 

традиционных 

обрядов народов 

мира на основе 

полученных 

знаний. 

 Воплощать 

художественно-



Погружение в 

систему традиции. 

Общее представление 

о народном 

интонировании. 

Песни, которые 

поются и «играются». 

Многообразие 

интонаций.  

образное 

содержание 

музыкального 

народного 

творчества в 

песнях, играх, 

действах. 

Узнавать 

музыкальные 

сочинения и 

авторов   

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Основное содержание курса представлено следующими со-

держательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

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

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

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация 

— источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 



Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях 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 

приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение ху-

дожественно-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, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, 

итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 

самостоятельной работы, тестирования. 

В программе первого класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и 

«Музыка и ты». В программе 2-4 классов семь разделов: «Россия – Родина 

моя», «День, полный событий», «О России петь – что стремиться в храм», 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В 

концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 

 

I класс (33 часа) 

 

Раздел 1. Музыка вокруг нас (16 часов) 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 



жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – 

душа музыки. Образы осеннейприроды в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

Садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет. 

Примерный музыкальный материал 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Колыбельная Волковы, песня Садко «Заиграйте, мои гусельки». Из оперы 

«Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (1-я 

часть «Орнамент»). В. Кикта. 

Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Тата-ринова. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк. 

Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах 

Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Пастушья песенка. На тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). 

Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

Капельки. В. Павленко, слова Э. Богдановой; Скворушка прощается. Т. 

Попатенко, словаМ. Ивенсен; Осень, русская народная песня, и др. 

Азбука. А. Островский, слова 3. Петровой; Алфавит. Р. Паулс, слова И. 

Резника;Домисолька. О. Юдахина, слова В. Ключникова; Семь 

подружек. В. Дроцевич, слова В. Сергеева; Песня о школе. Д. Кабалевский, 

слова В. Викторова, и др. 

Дудочка, русская народная песня; Дудочка, белорусская народная песня. 

Пастушья, французская народная песня; Дударики-дудари, белорусская 

народная песня, русский текст С. Лешкевича; Веселый пастушок, финская 

народная песня, русский текст В. Гурьяна. 

Почему медведь зимой спит. Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

Зимняя сказка. Музыка и слова С. Крылова. Рождественские 

колядки и рождественские песни народов мира. 



 

Раздел 2. Музыка и ты (17 часов) 

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. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образызащитников Отечества в музыке. 

Мамин праздник и музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Звучащие картины. Алжирская сказка 

«Чудесная лютня». Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в 

кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 

Музыкальный словарик. 

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Добрый день. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Утро. А. Парцхаладзе, слова 

Ю. Полухина;Солнце, грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов;Наигрыш. А. Шнитке. 

Утро в лесу. В. Салманов. 

Доброе утро. Из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова 

Ц. Солодаря. 

Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). 

В. Гаврилин 

Вечер. Из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

Вечер. В. Салманов. 

Вечерняя сказка. А. Хачатурян. 

Менуэт. Л.-А. Моцарт. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Баба Яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. 

Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня. 

Песня о маленьком трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова. 

Учил Суворов. А. Новиков, слова М. Левашова. 



Волынка. И.-С. Бах. 

Колыбельная. М. Кажлаев. 

Колыбельная. Ген. Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакен. 

Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой; Праздник бабушек и мам. М. 

Славкин, слова Е. Каргановой. 

Выходной марш; Колыбельная (слова В. Лебедева-Кумача). Из музыки к 

кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. 

Коваль, слова Е. Манучаровой. 

Заключительный хор. Из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. 

Чуковского.Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского; Мы катаемся 

на пони. Г. Крылов, слова М. Садовского; Слон и скрипочка. В. Кикта, слова 

В. Татари-нова; Бубенчики, американская народная песня, русский текст Ю. 

Хазанова; Ты откуда, музыка? Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев 

Гримм. Ген. Гладков, слова Ю. Энтина 

 

II класс (34 часа) 

Раздел 1. Россия – Родина моя (3 часа) 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России (флаг, 

герб, гимн). Гимн — главная песня нашей Родины. Средства музыкальной 

выразительности. Художественные символы России (Московский Кремль, 

храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Примерный музыкальный материал 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Гимн России. А. Александров, слова С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. Глинка, слова А. Машистова. 

Здравствуй, Родина моя! Ю. Чичков, слова К. Ибряева. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой 

 

Раздел 2. День, полный событий (6 часов) 



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. 

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Детская музыка. Пьесы. С. Прокофьев. 

Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. 

Соснин, слова П. Синявского. 

Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

Спят усталые игрушки. А. Островский, слова 3. Петровой. 

Ай-я, жу-жу, латышская народная песня. 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатое, слова Ю. 

Яковлева 

 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм (5 часов) 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие 

картины. Музыкальный 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. 

Примерный музыкальный материал 

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские. Из кантаты 

«Александр Невский». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском 

Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. 

Вечерняя песня. А. Тома, слова К.Ушинского. 

Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские 

песнопения. Рождественская песенка. Слова и музыка П. Синявского. 



 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа) 

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. 

Оркестр русскихнародных 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. 

Примерный музыкальный материал 

Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши. 

Наигрыш. А. Шнитке. 

Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные 

песни. 

Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 

Камаринская. П. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. 

Карасева.Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

 

Раздел 5. В музыкальном театре (5 часов) 

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». Му-

зыкальные темы — характеристики главных действующих лиц. Финал. 

Примерный музыкальный материал 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль. 

Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

Марш. Из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. 

Гладков, слова В. Лугового. 

 



Раздел 6. В концертном зале (5 часов) 

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. 

 

Примерный музыкальный материал 

Петя и волк. Симфоническая сказка. С.Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М.Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере « Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А.Кушнера 

 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 часов) 

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. 

 

Примерный музыкальный материал 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены 

Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 2; За рекою старый дом, русский текст Д. 

Тонского; Токката ре минор для органа; Хорал; Ария.Из Сюиты № 2. И.-С. 

Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт, слова И.-Ф. Овербек, пер. Т. Сикорской. 

Колыбельная. Б. Фли - В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Песня жаворонка. П. Чайковский. 



Концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). П. 

Чайковский. 

Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны; Карусель (слова И. Рахилло). Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. 

Островский, слова Л. Ошанина; Большой хоровод. Б. Савельев, слова Лены 

Жигалкиной и А. Хайта. 

 

III класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Россия – Родина моя (5 часов) 

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в 

романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, 

народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка различных произведений. 

Примерный музыкальный материал 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А.Толстого. 

Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А.Толстого. 

Романс. Из музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестный 

автор XVIII в.;Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и 

славу! Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С.Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М.Глинка. 

 

Раздел 2. День, полный событий (4 часа) 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера». 

Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. 

Выразительность и изобразительность музыки разных жанров (инстру-

ментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл,фортепианная сюита, балет 



и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, 

Э.Григ). 

Примерный музыкальный материал 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм (4 часа) 

Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая 

святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное 

воскресенье (вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). 

Святые земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. 

Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, 

песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту ма-

теринства, любовь, добро. 

Примерный музыкальный материал 

Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

Прелюдия №1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-

С. Бах. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 



Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. 

Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе 

Владимире. Слова А. Толстого. 

 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа) 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности 

повествования (мелодика и ритмика былин). 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. 

Примерный музыкальный материал 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского-Корсакова. 

Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина). 

Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; Песни 

Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор из пролога оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

 

Раздел 5. В музыкальном театре (6 часов) 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация 

жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного 

и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах.) Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. 

Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

 

Примерный музыкальный материал 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 



Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. 

Энтина 

 

Раздел 6. В концертном зале (6 ч) 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. 

Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта,скрипка — их 

выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. 

Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 

образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сю-

жеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка. 

 

Примерный музыкальный материал 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). П. 

Чайковский. 

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И. -С. Бах. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. -В. Глюк. 

Мелодия. П. Чайковский. 

Каприс № 24. Н. Паганини. 

Пер Гют. Сюита № 1 (фрагменты). Сюита № 2 (фрагменты): Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

Соната № 14 («Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен. 

Контрданс; К Элизе; Весело. Грусно. Л. Бетховен. 

Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

Волшебный смычок, норвежская народная песня; Скрипка. Р. Бойко, слова 

И. Михайлова. 

 

 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч) 

Музыка – источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль 

композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 



сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. 

Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, 

тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизация 

как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. 

Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: П. Чайковский и 

Э. Григ. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. 

Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает 

весь мир. 

Примерный музыкальный материал 

Мелодия. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Шествие солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель», Г. Свиридов. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; Чудо-

музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой; Всюду музыка 

живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Музыканты, немецкая народная 

песня; Камертон, норвежская народная песня. Острый ритм. Дж. Гершвин, 

слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова;Колыбельная 

Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

 

IV класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Россия – Родина моя (3 часа) 

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). 

Примерный музыкальный материал 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром.Главная мелодия 1-й части. С. 

Рахманинов.Вокализ. С. Рахманинов. 

Песня о России. В. Локтев, слова 0. Высотской; Родные места. Ю. Антонов, 

слова М. Пляцковского. 

Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня; Колыбельная в обраб. А. 

Лядова; У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый 

мой хоровод; А мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. 

Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 

Раздел 2. О России петь — что стремиться в храм... (4 ч) 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь 

Владимир, князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и 

Илья Муромец), их почитание и восхваление. Святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные 

песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их 

мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви 

(Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Образ 

светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

 

Примерный музыкальный материал 

Земле Русская, стихира. 

Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин. 

Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. 

Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе 

Владимире, слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 



Ангел вопияще. Молитва. П. Чесноков. 

Богородице Дево радуйся (№ 6). Из «Всенощной». С. Рахманинов. 

Не шум шумит, русская народная песня; Светлый праздник. Финал 

Сюиты-фантазии №1 для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

 

Раздел 3. День, полный событий (6 ч) 

Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских 

композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г. 

Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки: колокольные 

звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, 

инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии 

А. Пушкина. 

 

Примерный музыкальный материал 

В деревне. М. Мусоргский. 

Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский. 

У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Сквозь волнистые туманы. 

Зимний вечер, русские народные песни. 

Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи А. Пушкина. 

Зимняя дорога. Ц. Кюи, стихи А. Пушкина. 

Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. 

Римский-Корсаков. 

Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы «Евгений 

Онегин». П. Чайковский. 

Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

 



Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 часа) 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. 

Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, 

вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 

народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи 

музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. 

Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки 

о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. 

Церковные и народные праздники на Руси (Троица) Икона «Троица А. 

Рублева. 

Примерный музыкальный материал 

Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни. 

Солнце, в дом войди; Светлячок; Сулико, грузинские народные песни. 

Аисты, узбекская народная песня; Колыбельная, английская народная 

песня;Колыбельная, неаполитанская народная песня; Санта 

Лючия, итальянская народная песня; Вишня, японская народная песня. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский. 

Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. Чайковский. 

Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

Светит месяц, русская народная песня-пляска. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

 

Раздел 5. В концертном зале (5 часов) 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, 

романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, 

соната) и симфонической (симфония, симфоническая увертюра) музыки. 

Особенности музыкальной драматургии(сочинения А. Бородина, П. 

Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации народной музыки в 

творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки 

(баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. 

Симфонический оркестр. Известные дирижеры и 

исполнительские коллективы. 

 



Примерный музыкальный материал 

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты). П. 

Чайковский. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко. 

Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа мажор, си-

бемоль мажор.Ф. Шопен. 

Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Арагонская хота. М. Глинка. 

Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский 

 

Раздел 6. В музыкальном театре (6 часов) 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. 

Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная тема — характеристика 

действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии дра-

матургического 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 музыкаль-

ного языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Орнаментальная мелодика. 

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, 

ритмики, манеры исполнения. 

 

Примерный музыкальный материал 

Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена 
из IV действия.Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенька»); Пляска персидок из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский. 

Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 



Колыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина. Из балета «Петрушка». И.Стравинский. 

Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И.Штраус. 

Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». 

Ф.Лоу. 

Звѐздная река. Слова и музыка В Семѐнова. Джаз. Я.Дубравин, слова 

В.Суслова. Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7 часов) 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-

Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. 

Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и др.). Сходство и различия 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоничес-

кая картина, сюита, песня и др.). Интонационная вы разительность 

музыкальной речи: гитара. Классические и современные образцы гитарной 

музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, 

авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и 

сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. 

Мусоргского. 

Примерный музыкальный материал 

Прелюдия до-диез минор. С. Рахманинов. 

Прелюдии №7 и № 20. Ф. Шопен. 

Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. 

Песня Сольвейг; Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Исходила младѐшенька; Тонкая рябина, русские народные 

песни; Пастушка, французская народная песня в обработкеЖ. Векерлена. 

Пожелания друзьям; Музыкант. Слова и музыка Б. Окуджавы; Песня о 

друге. Слова и музыка В. Высоцкого; Резиновый ѐжик; Сказка по лесу 

идѐт. С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

Шехерезада. 1-я часть симфонической сюиты (фрагменты). Н. Римскитй-

Корсаков. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

предмета 

№ 

п/п 
 

Наименование 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Коли-

чество 

 

Библиотечный 

фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

 

Научно-

методическая 

литература 

 

1 Примерная программа 

основного общего 

образования по музыке. 

1  1 

2 Методические 

рекомендации к 

проведению уроков 

музыки. 

1  1 

Учебники 

3 «Музыка», 1 кл., Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина, М., 

«Просвещение», 2012 г. 

22 22  

4 «Музыка», 2 кл., Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина, М., 

«Просвещение», 2013 г. 

24 24  

5 «Музыка», 3 кл., Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина, М., 

«Просвещение», 2013 г. 

20 20  

6 «Музыка», 4 кл., Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина, М., 

«Просвещение», 2013 г. 

13 13  

Пособия для учителя 

Печатные пособия 

7 Поэтический текст 

Гимна России и Гимна 

Кубани 

1   



8 Портреты русских 

композиторов (пособие) 
1   

9 Портреты зарубежных 

композиторов (пособие) 
1   

Учебно-практическое оборудование 

10 Пианино 1   

11 Клавишный синтезатор 1   

12 Комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (2 динамика) 

1   

13 Компьютер  1   

Оборудование класса 

14 Стол учительский 1   

15 Стул учительский    

16 Шкаф для хранения 

учебников, 

дидактических материа-

лов, учебного 

оборудования  и пр. 

1   

17 Ученические столы 

двухместные 
12   

18 Комплект стульев 24   
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 



коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 

Предметные результаты  

1 класс 

Учащиеся должны знать 

 Свое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес 

 Адрес школы, основные помещения школы, их предназначение, ориентироваться в их 

месторасположении 

 Традиции своей школы 

 Улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу и обратно 

 Основные учреждения культуры, быта, образования своего города (села, станицы и др.) 

 Основные достопримечательности родного города (станицы, села) 

 Профессии жителей своего города (села, станицы и др.) 

 Основных представителей растительного и животного мира своей местности (ближайшее 

окружение) 

Учащиеся должны уметь 

 Выполнять  правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, опасных для 

жизни 

 Составлять рассказ – описание по картине, по увиденному 

 Находить географические объекты на карте-схеме 

 Реализовывать  коллективный  исследовательский или творческий  проект. 

2 класс 

Учащиеся должны знать/понимать 

 Особенности времен года своей местности 

 Характерные особенности рельефа своей местности 

 Название водоемов, крупных населенных пунктов своей местности и Краснодарского края 

 Название и отличительные признаки некоторых растений и животных, обитающих на 

территории своей местности, правила защитников природы 

 Значение Красной книги Краснодарского края 

 Особенности труда и быта земляков 

 Родственные связи в семье, уклад семьи 

 Герб, флаг, гимн Краснодарского края 

 Кубанские песни, пословицы и поговорки 



 Основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на дорогах, у 

водоемов, в школе 

 Имена выдающихся людей  своего района 

   Учащиеся должны уметь  

 Показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые объекты, 

свой населенный пункт 

 Рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

 Различать растения своей местности по видам (травы, деревья, кустарники, 

лекарственные и ядовитые растения) 

 Бережно относиться к растительному и животному миру Кубани 

 Выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, а также 

у водоемов, в лесу, в горах 

3 класс 

Учащиеся должны  знать/понимать 

 Связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани 

 Природные особенности, особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры в 

Краснодарском крае 

 Формы земной поверхности Краснодарского края 

 Разновидности водоѐмов Краснодарского края 

 Особенности почв Краснодарского края, их значение для жизни растений и животных 

 Названия и отличительные признаки наиболее распространѐнных в Краснодарском крае 

растений и животных 

 Основные особенности различных видов карт Краснодарского края (физической, 

административной и исторической) 

 Герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного города (станицы), 

района 

 Фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т.д. 

Учащиеся должны  уметь  

 Определять  в окружающей природе ядовитые растения, грибы и животных, опасных для 

человека 

 Различать особо охраняемые растения и редких животных Краснодарского края 

 Ориентироваться по физической карте Краснодарского края 

 Объяснять  историю возникновения своего населѐнного пункта, его названия, культурных и 

исторических  достопримечательностей. 

 Учащиеся могут использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 

 Обогащения жизненного опыта, решение практических задач с помощью наблюдения над 

особенностями труда и быта людей;  

 Выполнения правил поведения во время стихийных бедствий 

 Соблюдения правил сбора грибов в своей местности 

 Правильного поведения у водоѐма в разное время года 

 Бережного отношения к растениям и животным  

4 класс 

Учащиеся должны знать/понимать  

 Природные зоны Краснодарского края 

 Различные виды карт Краснодарского края (физическая,  административная,  историческая) 

и их отличительные особенности 

 Природные богатства родного края и их использования человеком 

 Символику Краснодарского края  

 Органы местного самоуправления  

 Даты важнейших событий в истории края, города, станицы, хутора, аула и т.д. 

 Особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского края 

 Достопримечательности родного края, своего района 



 Наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и культурной жизни 

Краснодарского края 

 Особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края 

 Важнейшие экологические проблемы Краснодарского края 

 Заповедник и заказники, находящийся на территории Краснодарского края 

 Фамилии и имена выдающихся исторических, научных, культурных деятелей Кубани 

 

 Учащиеся должны уметь  

 Определять месторасположение Краснодарского края на физической карте России 

 Узнавать наиболее распространенные лекарственные растения  

 Определять хронологическую последовательность основных событий (исторических, 

культурных, спортивных). 

 Правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории Краснодарского края 

 Исполнять гимн Краснодарского края 

Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 Правильного поведения во время исполнения гимна России и гимна  Краснодарского края 

 Соблюдения изученных правил бережного и безопасного поведения 

 Исполнения знакомых народных песен 

 Выполнения исследовательских и творческих  проектов 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

 

2.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий.  

I класс 

Раздел 1. «Я и моя семья» (9 часов). 

Ближайший мир ребенка – семья. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества членов семьи. 

История своего имени. Обязанности ребенка в семье, забота о других членах семьи. Семейные 

традиции, обычаи, праздники, реликвии. 

Раздел 2: «Я и моя школа» (6 часов). 

Знакомство со школой. Название (номер), адрес школы. Школьные помещения и их 

назначение. Уважение к труду работников школы. Традиции школы, знаменитые ученики и учителя 

школы. Взаимоотношения между учениками в школе. Правила поведения в школе и их 

необходимость. Определение своего поведения в школе.  

Раздел 3. «Я и мои родные места» (7 часов). 

Населенный пункт, в котором живет ребенок, его название, важнейшие предприятия, 

учреждения культуры, достопримечательности. Преобладающие профессии людей родного города 

(села, станицы, хутора). Улица, на которой я живу. История названия. Правила поведения на улицах 

города, в транспорте, общественных местах и культурных учреждениях. 

Раздел 4. «Я и природа вокруг меня» (7 часов). 

Красота природы родного края. Разнообразие растительного мира. Значение растений в жизни 

человека. Комнатные растения, разнообразие форм, красок комнатных растений. Их значение в 

жизни человека. Разнообразие животного мира. Домашние и дикие животные, их отличие. Значение 

в жизни человека. Отношение человека к растениям и животным. Определение своего отношения к 

растениям и животным.  

Раздел 5. «Духовные истоки Кубани» (4 часа). 

 Семья.  Родители. Родительская  любовь  и благословение. Традиции казачьей семьи. Наша 

школа. Воскресная школа.  Светские  и православные  традиции школы. Достопримечательности. 

Духовные святыни моей малой Родины. 

 

II класс 

Раздел 1. «Земля отцов - моя земля»  (2 час). 

Моя малая родина. Гимн, герб, флаг Краснодарского края. Флаг, герб района. 



Раздел 2. «Природа моей местности» (12 часов). 

Природа Краснодарского края. Формы поверхности местности. Особенности времен года и 

погоды. Водоемы Краснодарского края: моря, реки. Водоемы местности. Разнообразие растительного 

мира Краснодарского края. Разнообразие животного мира Краснодарского края. Домашние и дикие 

животные. Красная книга Кубани. 

Раздел 3. «Труд и быт моих земляков» (10 часов). 

Особенности труда и быта жителей родного края. Населенные пункты Кубани. Краснодар - 

столица Кубани. Родной город (станица, хутор и т.п.). Моя семья, хозяйство семьи. Герб, флаг, гимн 

Кубани. Промыслы и ремесла на Кубани. Устное народное творчество (народные песни, пословицы, 

поговорки, загадки, былины). Произведения выдающихся представителей литературы Кубани. 

Раздел 4. «Населенные пункты» (6 часов). 

История родного населенного пункта, улицы, школы. Краснодар - главный город 

Краснодарского края. События ВОВ на Кубани. 

Раздел 5. «Духовные истоки Кубани» (4 часа). 

Родная земля. Родина. Поклонные кресты. Духовные родники жизни. Религиозные  традиции 

моих земляков. Красный угол. Икона. "Нет больше той любви, чем жизнь отдать за други своя". 

 

III класс 

Раздел 1. «Нет в мире краше Родины нашей» (10 часов). 

Природа Краснодарского края. Формы поверхности (равнины, горы, холмы, овраги). 

Природные явления Краснодарского края (штормы, смерчи, суховей и др.). Водоемы Краснодарского 

края: моря, реки, озера, водохранилища, лиманы. Почва Краснодарского края, значение для жизни 

растений и животных. Разнообразие растительного мира Краснодарского края, его охрана. Грибы: 

съедобные и несъедобные. Правила сбора. Разнообразие животного мира Краснодарского края. 

Охрана животных. Красная книга Кубани. Кубань-здравница России. 

Раздел 2. «Без прошлого нет настоящего» (9 часов). 

Древние города. Основание станиц, городов. Переселение казаков на Кубань.  Особенности 

труда и быта жителей родного края. Административная карта Краснодарского края. Родной город 

(станица, хутор и т.п.); название, краткая характеристика достопримечательностей, особенности 

труда земляков.  Без прошлого нет настоящего. Добрые соседи. 

Раздел 3. «Казачьему роду нет переводу» (11 часов). 

Моя родословная. Мое имя. Историческая карта Кубани. Екатеринодар - Краснодар 

(достопримечательности). Выдающиеся личности в истории Кубани.  Устное народное творчество 

(кубанские загадки, пословицы, поговорки, казачьи сказки). Произведения выдающихся 

представителей литературы Кубани. Знакомство с произведениями кубанских композиторов, 

художников. Промыслы и ремесла на Кубани. 

Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» (4 часа). 

 Святые источники Кубани. Храмы.  Внутреннее  и внешнее устройство. Именины. Подвиг 

материнства. 

 

IV класс 

Раздел 1. «Береги землю родимую, как мать любимую» (10 часов). 

Природа Краснодарского края. Формы поверхности. Природные зоны края. Полезные 

ископаемые Краснодарского края, их использование. Водоемы края. Использование человеком, их 

охрана. Почва Краснодарского края. Защита почв. Охрана сельскохозяйственных земель. 

Разнообразие растительного мира края, его охрана. Разнообразие животного мира края. Заповедники 

и заказники Краснодарского края. Красная книга Кубани. Кубань-здравница России. 

Раздел 2. «Земля отцов - моя земля» (13 часов). 

Особенности труда и быта жителей родного края. Многонациональный состав населения. 

Административная карта Краснодарского края. Географическое положение. Родной город (станица, 

хутор и т.п.). Губернатор, Законодательное собрание края, органы местного самоуправления, органы 

исполнительной власти. Герб, флаг, гимн Кубани. 

История Кубани в архитектуре. Вещи рассказывают о прошлом. Обычаи и праздники народов, 

живущих на Кубани. Устная история родного края. 

Раздел 3. «Жизнь дана на добрые дела» (7 часов). 



Население Кубани в различные исторические эпохи, особенности быта и культуры. 

Историческая карта Кубани. Общие представления об отдельных, наиболее важных и ярких 

событиях исторической, общественной  и культурной жизни кубанцев. 

Произведения выдающихся представителей литературы Кубани. Знакомство с 

произведениями кубанских композиторов и художников. Промыслы и ремесла на Кубани. 

Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» (4 часа). 

 Библия. Библиотеки. Культурное  наследие Кубани. Музеи  -  хранители материальной и 

духовной культуры. Я как хранитель духовного наследия Кубани. 10 заповедей. 

 

2.2. Направления проектной деятельности обучающихся 

Разделы курса завершаются проектными работами: 

 Проектная работа «Нет в мире краше Родины нашей». 

 Проектная работа «Без прошлого нет настоящего». 

 Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 

 

III. Тематическое планирование   

с определением основных видов учебной деятельности 

 

Разделы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
Всего 

часов 
Характеристика деятельности 

Введение 4 - - - - - Знать: 

-свое полное имя, имена своих родных, домашний адрес; 

основные помещения школы, их предназначения, 

ориентироваться в их месторасположении; 
-традиции своей школы; 

-улицы, расположенные вблизи школы и дома, основные 

учреждения культуры, быта, образования; 
-основные достопримечательности родного города; 

-профессии жителей своего города (села, станицы и др.); 

-основных представителей растительного и животного 
мира ближайшего окружения; 

На практическом уровне: 

-выполнять правила поведения в общественных местах, а 
также в ситуациях, опасных для жизни; 

-составлять описательный рассказ по картине, 

увиденному, пересказывать сказки, выразительно читать 
литературные произведения 

Я и моя семья 8 9    9 

Я и моя школа 7 6    6 

Я и мои родные 

места 

9 7    7 

Я и природа 

вокруг меня 

 

8 7    7 

Земля отцов – 

моя земля 

13  2  13 15 Знать/понимать: 

 характерные особенности разнообразия и красоты 
природы Краснодарского края; 

 природы, растительного и животного мира своей 
местности, особенности рельефа; 

 название морей, рек, крупных населѐнных пунктов 
своей местности и Краснодарского края; 

 название и отличительные признаки 5-6 растений и 4-5 

животных, обитающих на территории Краснодарского 
края; 

 особенности труда и быта кубанцев; 

 сущность понятия «Красная книга», «Красная книга 

Кубани»; 

 родственные связи в семье; 

 герб, флаг, гимн Кубани; 

 кубанские песни, пословицы и поговорки; 

 основные правила поведения в окружающей среде, в 

общественных местах, на дорогах, у водоемов, в школе; 

 выдающихся деятелей искусств, культуры и др.; 

Уметь 

показывать на физической карте Краснодарского края 

основные изучаемые объекты, свой город, населѐнный 
пункт; 

 рассказывать о достопримечательностях родного 
города, станицы, чем славиться родной город, станица, 

хутор и т.д.; 

 различать растения своей местности по видам (травы, 
деревья, кустарники, лекарственные и ядовитые 

растения); 

 сохранять гармонию в природе, бережно относиться к 

растительному и животному миру Кубани; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

Природа моей 

местности 

 

13  12   12 

Труд и быт моих 

земляков 

13  10   10 

Населенные 

пункты  
7  6   6 



практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 выполнения правил поведения у водоѐмов, в лесу, в 
горах; 

 удовлетворения познавательных интересов, поисков 
дополнительной информации о растительном и животном 

мире Краснодарского края; промыслов и ремѐсел Кубани 

и т. д. 

 соблюдения правил поведения во время прослушивания 

гимна и поднятия флага. 

Нет в мире 

краше Родины 

нашей 

11   10  10 Знать/понимать: 

 связь между деятельностью человека и условиями его 

жизни и быта на Кубани; 
Краснодарский край в изучаемый период:  

 природные условия, территориальная принадлежность, 

коренное население, особенности хозяйственной 
деятельности, быта и культуры, сельскохозяйственные 

предприятия своего района; выдающихся 

сельскохозяйственных работников, характерные признаки 
сезонов года в Краснодарском крае; 

 формы поверхности Краснодарского края; 

 разновидности водоемов Краснодарского края; 

 особенности почв Краснодарского края, их значение 
для жизни растений и животных; 

 названия и отличительные признаки наиболее 
распространѐнных в Краснодарском крае растений и 

животных; 

 отличительные особенности физической, 
административной и исторической карты Краснодарского 

края; 

 герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы 

родного города (станицы), района; 

 фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, 
спорта, и т.д.; 

Уметь: 

 определять местонахождение Краснодарского края на 

физической карте России; 

 узнавать в окружающей природе ядовитые растения, 

грибы и животных, опасных для человека; 

 узнавать особо охраняемые растения и редких 

животных Краснодарского края; 

 ориентироваться по карте Краснодарского края; 

 давать словесное описание истории возникновения 
своего населенного пункта, его достопримечательностей; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических 

задач с помощью наблюдения над особенностями труда и 
быта людей своей местности; 

 выполнения правил сбора грибов в своей местности; 

 правильного поведения у водоема в разное время года; 

 бережного отношения к растениям и животным. 

Без прошлого 

нет настоящего 

10   9  9 

Казачьему роду 

нет переводу 

12   11  11 

Береги землю 

родимую, как 

мать любимую 

11    10 10 Знать/понимать: 

 природные богатства родного края и их использование 
человеком; 

 административную карту Краснодарского края; 

 символику Краснодарского края; 

 органы местного самоуправления; 

 даты важнейших событий в истории края, города, 

станицы, хутора и т.д.; 

 народы, населяющие Кубань, особенности их быта и 

культуры; 

 достопримечательности родного края; 

 наиболее важные события исторической, 

общественной, спортивной и культурной жизни Кубани; 

 особенности хозяйственной деятельности людей, 
живущих на территории края; 

 важнейшие экологические проблемы Краснодарского 

края; 

 заповедники, находящиеся на территории 

Краснодарского края; 

 фамилии и имена выдающихся исторических, научных, 

культурных деятелей Кубани; 

Уметь: 

 находить на физической карте Краснодарского края 

местонахождение изучаемого объекта; 

 узнавать наиболее распространѐнные лекарственные 

растения своей местности; 

 определять последовательность основных событий на 

Жизнь дана на 

добрые дела 
9    7 7 

 

 

     



Кубани; 

 правильно называть выдающиеся памятники культуры 

и истории Кубани; 

 исполнять гимн Краснодарского края; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 правильного поведения во время исполнения гимна 
России и Кубани; 

 выполнения изученных правил безопасного поведения; 

 исполнения знакомых народных песен; 

 самоорганизации и выполнения исследовательских 
проектов. 

Духовные 

истоки Кубани 

 

4 4 4 4 16 Знать/понимать: 

 залог успеха детей – послушание  родителям  и  
уважение старших.  Выполнение  заповеди  о семейных 

ценностях "Почитай отца и матерь твою...". Какой должна 
быть семья. Значение слова "благословение". 

 понятие "традиция". Православные традиции в 

казачьих семьях. Казак - отец, глава  семьи.  Казачка  –  
мать, хранительница домашнего очага. 

 что такое воскресная школа. Традиции воскресной и 
светской школы. 

 что такое духовные святыни. Святые места  Кубани. 

 понятие "Родина", "малая Родина". Что такое 

поклонный  крест.  Традиции установления  поклонных  

крестов  на Кубани. 

 источники  духовного  становления человека: храм, 

семья, книги, традиции. 

 что  такое  «красный  угол».  Иконы, составляющие  

"красный  угол". Почитаемые  иконы  в  православных 
кубанских семьях. История написания семейных икон. 

 защита Родины - священный долг. Подвиг во имя 

жизни других людей. Святые заступники Руси. 

 духовный  смысл  православных праздников. Крещение 

Господне. Значение крещения. Крещенские традиции. 
История возникновения святых источников. Карта святых 

источников края. 

 устройство  храма  и  его  значение. Особенности  
архитектуры,  иконостас. Храмовые  традиции  

(престольный праздник, храмовая икона, памятные даты). 

 что такое именины. День небесного покровителя.  

Святые.  Традиции имянаречения. Мерные иконы. 

 Евангелие  –  главная  книга  казаков. Возникновение 

библиотек при храмах и монастырях. 

Всего  135   33 34 34 34 135  
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образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).  

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

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;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса  
2.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика основных содержательных 

линий.  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». Нами выбран модуль «Основы православной культуры». 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

 

Раздел 1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час.) 

Россия — наша Родина. 

Раздел 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1 (16 часов). 
Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная молитва. Библия и Евангелие. 

Проповедь Христа. Христос и Его Крест. Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. 

Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона.  

Раздел 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2 (12часов). 
Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженства. Зачем творить добро? Чудо в жизни 

христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к 

природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. 

Раздел 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Любовь и уважение к Отечеству. Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

 

2.2. Направления проектной деятельности обучающихся 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на 

основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В 

ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта (уроки 31—34) 

могут проводиться по решению школы всем классом. 

 

    

III. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности                                                                                                  

Раздел Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

Духовные ценности и 

нравственные идеалы 

в жизни человека и 

общества. 

Россия – наша Родина. 1 Знать, понимать и принимать ценности: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как 
основы культурных традиций многонационального 

народа России. 

Основы религиозных 

культур и светской 

Культура и религия. Человек и 

Бог в православии. Православная 
16 Иметь представления о светской этике и еѐ роли в 

истории и современности России. 



этики. Часть 1. молитва. Библия и Евангелие. 

Проповедь Христа. Христос и 

Его Крест. Пасха. Православное 

учение о человеке. Совесть и 

раскаяние. Заповеди. 

Милосердие и сострадание. 

Золотое правило этики. Храм. 

Икона. Творческие работы 

учащихся. Подведение итогов по 

разделу «Основы религиозных 

культур и светской этики. Часть 

1». 

Знакомство с основами светской морали, понимание 
ее значения в выстраивании конструктивных 

отношений в обществе. 

Готовность к нравственному 
самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

Понимать и сопереживать чувствам других людей. 

Уметь уважительно относиться  к иному мнению, 
истории и культуре других народов. 

Уметь осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебной задачи. 
Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

Уметь осознавать ценности человеческой жизни. 
Становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

Уметь адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих. 

Развитие этических чувств, как регуляторов 

морального поведения. 
Осознавать ценности нравственности и духовности 

в человеческой жизни. 

Уметь слушать собеседника, вести диалог, 
признавать возможность существования различных 

точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Часть 2. 

 

Как христианство пришло на 

Русь. Подвиг. Заповеди 

блаженства. Зачем творить 

добро? Чудо в жизни 

христианина. Православие о 

Божием суде. Таинство 

Причастия. Монастырь. 

Отношение христианина к 

природе. Христианская семья. 

Защита Отечества. Христианин в 

труде. 

12 

Духовные традиции 

многонационального 

народа России. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Итоговая презентация 

творческих проектов учащихся. 

5 Развивать этические чувства, как регуляторов 

морального поведения. 
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