
Аннотация к рабочим программам по ФГОС НОО 

для 1-4 классов (УМК «Школа России») 

 

 Рабочая программа по литературному чтению разработана для 

учащихся 1-4 классов на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение», утвержденной МО РФ в 

соответствии стребованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начальногообразования и сборника рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы (М.:Просвещение).  

 Курс литературного чтения направлен на достижение следующих 

целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

какбазовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствованиевсех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательскогокругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательскойдеятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений;формирование эстетического отношения к слову и умения 

пониматьхудожественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствамихудожественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре,дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественнойкультуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 Задачи обучения: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественноепроизведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться 

на прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык 

художественногопроизведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ,развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературногопроизведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

учащихся,ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушанияпроизведений изящной словесности, воспитывать художественный 

вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес 

клитературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведенийсловесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления 

обокружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к 



классикехудожественной литературы; 

- обеспечить достаточно глубокое понимание содержания 

произведенийразличногоуровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

посодержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательныйопыт ребѐнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения 

иречевые умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтениихудожественных произведений. 

 Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. 

 В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40ч (4ч в неделю, 

10 учебных недель, так как курс литературного чтения вводится после 

завершенияобучения грамоте), во 2—4 классах по 136 ч (4ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

 Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество 

важнейших задачначального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению всредней школе. 
 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1-4 

классовразработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандартаначального общего образования, авторской программы В. 

П.Канакиной, В. Г. Горецкого, Дементьевой М. Н., Стефаненко Н. А., Бойкиной 

М. В.«Русский язык» (М.:Просвещение). 

   Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

1. ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формированиена этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышленияучащихся; 

2. формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

иписьменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыковграмотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

 Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве имногообразии 

языкового и культурного пространства России, о языкекак основе национального 

самосознания; 

 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 Развитие коммуникативных умений; 

 Развитие нравственных и этических чувств; 

 Развитие способностей к творческой деятельности. 

 Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечитдостижение основных целей изучения предмета: 



Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбиратьсредства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиямиобщения; 

 Формирование у младших школьников первоначальных представленийо 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 Формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, 

уменийправильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению егоуникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 

первом классе – 132 часов (4 часа в неделю, 33 учебные недели); Во 2-4 классах 

на уроки русского языка отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

высокихличностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

********************************************************************* 
 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1-4 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандартаначального общего образования, авторской программы М. И.Моро, 

М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика» 

(М.:Просвещение). 

 Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижениеосновных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

наоснове овладения несложными математическими методами познания 

окружающегомира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественныеи пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмическогомышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений 

ихприменять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 



 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанноесуждение, оценивать и принимать суждения других. 

 Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем 

объединенарифметический, алгебраический и геометрический материал. При 

этом основуначального курса составляют представления о натуральном числе и 

нуле, о четырехарифметических действиях с целыми неотрицательными числами 

и важнейших ихсвойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и 

прочное усвоениеприемов устных и письменных вычислений. 

 Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами 

и ихизмерением. 

 Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений,ознакомление учащихся с различными геометрическими 

фигурами и некоторыми ихсвойствами, с простейшими чертежными и 

измерительными приборами. 

 Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики 

позволяетповысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию 

абстрактногомышления учащихся. 

 На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 

классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

 Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

высокихличностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

********************************************************************* 

 Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана 

наоснове Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального 

общегообразования, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир. 

1-4 классы» УМК «Школа России» (М.:Просвещение). 

 Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено 

надостижение следующих целей: 

развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщатьобъекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного 

исоциального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 Основными задачами реализации содержания курса являются: 

Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 

окружающегомира как дома своего собственного и общего для всех людей, для 



всего живого. 

Воспитывать любовь к своему городу, к своей Родине. 

Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения 

вприроде и социальной среде. 

Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 

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

отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 

часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели). 

 Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

высокихличностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, авторской программы Е.А.Лутцевой, 

Т.П. Зуевой «Технология» (М.:Просвещение).   
 . 
 Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательнойдеятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

илюдям труда. 

 Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического исоциально-исторического опыта человечества, отражѐнного в 

материальнойкультуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и 

 миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда;знакомство с современными профессиями; 

 формированиеидентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов 

России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению 

и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитиепознавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 



образования с жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка, а также 

на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование(умения составлять план действий и применять его 

для решения учебных задач),прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условияхвыполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности 

теоретические знанияо технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда,использовать технологические 

знания при изучении предмета «Окружающиймир» и других 

школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности(умения выслушивать и принимать разные точки 

зрения и мнения, сравнивая ихсо своей, распределять обязанности, 

приходить к единому решению в процессеобсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать 

вправильности выбранного способа и т. д.); 

 первоначальныхконструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с 

технологическойдокументацией (технологической картой), 

строгого соблюдения технологииизготовления изделий, освоения 

приѐмов и способов работы с различнымиматериалами и 

инструментами, неукоснительного соблюдения правил 

техникибезопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в 

различныхисточниках, проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейсяинформации, а также навыков использования 

компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий 

и реализации проектов. 

 На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 

и 4классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 Усвоение данной программы обеспечивает достижение высоких 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

******************************************************************** 
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 1-4 

классы создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Она разработана в 



целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. Рабочая программа по предмету 

«Изобразительное искусство. 1-4 классы» разработана на основе авторской 

программы Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: рабочие 

программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. :Просвещение. 

     Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 

души ребенка. 

     Задачи преподавания изобразительного искусства: 

 формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; 

 формирование художественно-творческой активности школьника; 

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством  

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

     Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

    Программа рассчитана на 135ч. В соответствии с учебным планом школы на 

учебный год, рабочая программа рассчитана на 34 часа в год во 2-4 классах, 33 

часав 1 классе при 1 часе в неделю. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определѐнных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
******************************************************************************************************** 

Иностранный язык     (Английский язык) 

Рабочие программы по английскому языку разработаны к УМК «Rainbow English» для 

учащихся 2-4х классов общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова - Москва: Дрофа, 2017, составлены на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре образовательной программы, а также с учетом требований, изложенных в 

Примерной программе по иностранному языку для начальной школы.  

Уровень программы – базовый. Объем учебной нагрузки, согласно учебному плану 

образовательного учреждения - 2 часа в неделю. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 



увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз-

мер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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 фольк-

лора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения 

1.             Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2.             Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

•   основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

•  речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

•  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

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

активный словарь. 



Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

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

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

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение 

в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -

ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопро-

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

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

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

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения с 

because. 

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

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

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

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

случаи употребления). 

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

little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

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

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

  Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 



словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

******************************************************************************** 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры 

с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основ-

ных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

  Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 



  Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

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

присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное дви-

жение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами ла-

занья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Подвижные и спортивные игры. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

  Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комп-

лексы по развитию гибкости. 



Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пере-

ключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополни-

тельных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на мес-

те на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

********************************************************************************* 

Музыка 



Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, еѐ 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 обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек-

тивы, 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, сме-

шанный. 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. 

 

********************************************************************************* 

Основы православной культуры 
 

       Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10 – 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества. 

           Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность», «нравственность». 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 



мировоззрений. 

     Основные задачи: 

- знакомство с основами православной культуры; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали и формирование 

у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

   Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни. 

    Учебный курс формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством: 

- ориентации на общую педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

- системы связей, между другими учебными предметами. 

- знакомство с основами религиозной морали 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и еѐ роли в истории и 

современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

  

 


