
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

Начальное общее образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Музыка 

Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений составлена в соответствии со стандартами ФГОС НОО.  

Рабочая программа составлена с учётом следующих нормативно-правовых 
документов: 
1. Основная образовательная программа НОО МОУСОШ №37, 
рассмотренная и при-нятая на заседании органа самоуправления ОУ и 
утвержденная директором ОУ. 
2. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 
(http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html); 
3.  Федеральный Государственный образовательный стандарт начального 
образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 
№1897); 
(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/) 
4. Примерная программа по предметам «Музыка» для учащихся 1-4 
классов, М.: Про-свещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 
5. Программа по музыке «Музыка. 1-4 классы» авторов Г.П. Сергеевой, 
Е.Д. Критской, допущенная (рекомендованная) Министерством образования 
и науки РФ. - М.: Просвещение, 2014 г. 
6.  УМК   «Музыка» 1-4 класс. Просвещение, 2014 год. 
7. Учебный план Муниципального образовательного учреждения средняя 
общеобразова-тельная школа №37 с внесенными изменениями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
образования, связанными с внедрением ФГОС НОО. 
8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в об-щеобразовательных учреждениях СанПин № 2.4.2.2821-10 

 
1.1.  Цели программы:  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 
понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека.  
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 



основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов 

 
1.2  Общая характеристика учебного предмета 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 
эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 
восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 
начальное овладение различными видами музыкально-творческой 
деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 
образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание 
неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного 
разнообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для 
духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 
расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования 
способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к 
себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 
 Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая 
умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, 
пение,  инструментальное музицирование, музыкально-пластическое 
движение, драматизация музыкальных произведений. 

Виды музыкальной деятельностиразнообразны 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 и музыкальноритмические 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. 
 
1.2.  Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебного плана МОУ СОШ №37 предмет «Музыка» изучается в I–
IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе по 1 час в неделю, 
по 35 часа – во II–IV классах по 1 час в неделю). 

Изобразительное искусство  

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО по 
изобразительному искусству  для учащихся 1 – 4  классов МОУ СОШ № 37.  

При составлении рабочей программы руководствовались  содержанием 
следующих нормативных документов: 

• Закон Российской Федерации "Об образовании" № 273ФЗ от 29.12.2012г.; 
• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 
2015 г. № 1/15; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 
изменений в федеральный базисный и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.08. 2009г № 320 « О внесении 
изменений  в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального, общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03. 2004г № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента  государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования"; 

• Приказ Минобрнауки РФ  от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального и общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 



• Приказ МО Хабаровского края от 02.08.2012 г. № 1785 «Об организации 
введения федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования в пилотных (апробационных) площадках 
общеобразовательных учреждениях Хабаровского края». 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы НОО 
по изобразительному искусству с учетом авторской программы Б.М. 
Неменский, В.Г.Горяева, Л.А.Неменская, А.С. Питерских «Изобразительное 
искусство». 

Цели и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство» на ступени 
начального общего образования. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 
общего образования у обучающихся:  

• будут сформированы основы художественной культуры: представление 
о специфике изобразительного искусства, потребность в 
художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 
искусства;  

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 
воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 
формироваться основы анализа произведения искусства;  

• будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус;  

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 
моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, 
отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 
действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 
старших, ответственности за другого человека;  

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 
трудностей, открытость миру, диалогичность;  

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 
понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
разовьется принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится 



целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;  

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России, появится осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие. Обучающиеся: овладеют практическими умениями и 
навыками в восприятии произведений пластических искусств и в 
различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 
конструировании, декоративно-прикладном искусстве;  

• смогут понимать образную природу искусства;  
• давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;  
• воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности;  
• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 
практических задач, познакомятся с возможностями использования в 
творчестве различных ИКТ-средств;  

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 
человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 
позицию другого человека;  

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, 
действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 

 

Описание курса 

 Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 
представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 
примеров из окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 
является важным условием освоения детьми программного материала. 
Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 
служить источником развития образного мышления. Поэтому главный 
смысловой стержень программы – это связь искусства с жизнью 



человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 
значение искусства в развитии каждого ребенка. 

 В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры». Ребенок шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, 
объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 
формируемого мироотношения школьника. 

  Блоко-тематический принцип построения программы, когда блок 
тем каждого учебного года является поэтапным раскрытием темы данной 
стадии обучения, обеспечивает преемственность на начальной и основной 
ступенях обучения. Тематическая цельность и последовательность 
развития программы помогают обеспечить прозрачные эмоциональные 
контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается 
год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со 
всем миром художественно эмоциональной культуры. 

 Программа является целостным интегрированным курсом с 1класса по 
8 класс,  который включает разные виды искусства. Систематизирующим 
методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств: 

− изобразительная художественная деятельность; 
− декоративная художественная деятельность; 
− конструктивная художественная деятельность. 

 Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 
деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.  

 Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 
искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с 
разными художественными материалами, понимания их свойств и 
возможностей для создания выразительного образа. От урока к уроку 
происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. 

                Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса определяется нацеленностью на 
духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого 
потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 
пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 



развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 
эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 
эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-
нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта 
эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 
художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при 
освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 
растущего  человека  к себе,  окружающим  людям,  природе,  науке,  
искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 
искусству  диктует  необходимость  экспериментирования  ребенка с 
разными художественными материалами, понимание их свойств и 
возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 
художественных материалов и техник, используемых на уроках, 
поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 
                 Формы организации учебного процесса: 

− индивидуальная; 
− коллективная (работа в малых группах, в парах, индивидуально-

коллективная). 
 Программа «Изобразительное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества 
учащихся и уроков коллективной творческой деятельности (работа по 
группам, индивидуально-коллективная).  

Виды и приемы художественной деятельности на уроках 
изобразительного искусства: 

– изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 
представлению); 

– декоративная и конструктивная работа; 

– восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

– обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, 
в процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение 
договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и 
ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

– изучение художественного наследия; 

 – подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 



 – прослушивание музыкальных и литературных произведений 
(народных, классических, современных). 

Место предмета в учебном плане. 

     В федеральном базисном учебном плане на изучение  изобразительного 
искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, в 1 
классе-33часа, во2-4 классах – 35 часов в год,всего -  138 ч. 

Английский язык  

Настоящая рабочая программа по английскому языку для ступени 
начального общего образования 2-4 классы составлена на основе: 

1. Закон Российской Федерации "Об образовании" № 273ФЗ от 
29.12.2012г.; 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 
апреля 2015 г. № 1/15; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования"; 

5. Приказ Минобрнауки РФ  от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 г. № 253; 

6. Приказ МО Хабаровского края от 25.08.2010 г. № 1775 «Об 
организации введения федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Хабаровского края»; 

7. Приказа Минобразования России от 26.11.2010 г № 1241 
(Регистрационный  № 19707 от 04. 02. 2011) «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации»  от 6 
октября 2009 г. № 373; 



 

8.  Приказ МО Хабаровского края от 25.08.2010 г. № 1775 «Об 
организации введения федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Хабаровского края»; 

9.  Учебного плана МОУ СОШ №37 на 2015 – 2016 учебный год; 
10.  Программы курса «Английский язык». 2–4 классы / авт.-сост. Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 
2012.  — (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

11.  Рабочая программа «Английский язык». 2–4 классы / авт.-сост. Ю.А. 
Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 
2012.  — (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

 
        Программа реализует принцип непрерывного образования по 
английскому языку, что соответствует современным потребностям личности 
и общества. 

  Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). Программой 
предусмотрено проведение контрольных  работ – 12 (2 класс – 4 к/р, 3 класс – 
4 к/р, 4 класс – 4 к/р). 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 
область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 
которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 
их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
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 – один из важных и относительно новых 
предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду 
с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 
филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 
школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 
кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей  коммуникативной культуры, формирование 
коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках - это 
важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во 
многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 
     Программа «Английский язык. Brilliant» ориентирована на особенности 
культурной, социальной, политической и научной реальности современного 



мира эпохи глобализации и учитывая роль английского языка как языка 
межнационального общения. 

Обучение по курсу  «Английский язык. Brilliant» формирует у учащихся 
представление о многообразии мира, воспитывает такие качества личности, 
как открытость, терпимость (толерантность), готовность к диалогу с 
представителями других социокультурных сообществ. Обсуждение  
жизненных ситуаций во время обучения, приобщения российских учащихся 
к интересам и проблемам англоговорящих ровесников способствует 
приобретению ими целевой и нравственной ориентации в современном 
обществе и вносят вклад в становление их личности. 

   Обучение английскому языку по данному курсу  призвано: 

• Стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у 
них потребность в самостоятельном приобретении знаний и 
способность к самостоятельному обучению в жизни; 

• Способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 
учащихся, развивать их творческие способности; 

• Развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 
предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем 
различного характера; 

• Стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры 
англоязычных стран, формируя при этом позитивное отношение к 
народам и культуре стран изучаемого языка; 

• Развивать межкультурную компетенцию учащихся. 
Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 
школьника на доступном ему 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 на изучаемом языке в устной и письменной форме в ограниченном 
круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 
школьника. Достижение заявленной цели предполагает: 

• Формирование умения общаться на иностранном языке на 
элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 
письменной (чтение и письмо) форме; 

• Формирование базовых представлений об иностранном языке как 
средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 
людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке; 



• Формирование элементарного лингвистического кругозора младших 
школьников; освоение базовых лингвистических представлений, 
необходимых для овладения устной и письменной речью на 
иностранном языке на элементарном уровне; 

• Приобщение к культурным ценностям другого народа посредством 
изучения произведений детского фольклора и страноведческого 
материала; 

• Обеспечение коммуникативно - психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для определения в дальнейшем 
психологического барьера при использовании 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; 

• Приобщения младших школьников к новому социальному опыту в 
процессе 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, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и др.), умением 
работать в паре, в группе. 

 
Метапредметными результатами обучающихся являются «освоение 

ими универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных), обеспечивающих 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 «Английский язык. Brilliant»  
способствует достижению следующих метапредметных умений: 

- принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том 
числе творческого характера, осуществлять поиск средств решения задачи, 
например, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на 
английском языке; 



- планировать, выполнять и оценивать свои учебные / 
коммуникативные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, что свидетельствует об освоении начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии; 

- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с 
опорой на изученное правило / алгоритм с целью достижения успеха, 
например при достижении взаимопонимания в процессе диалогического 
общения; 

- использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов, например в 
процессе грамматического моделирования; 

- использовать речевые средства и средства информационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-   использовать различные способы поиска информации в 
соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и 
жанров; 

- договариваться о распределении ролей в процессе совместной 
деятельности; 

- осуществлять взаимоконтроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- работать в материальной и информационной среде.  
Учет межпредметных связей осуществляется за счет возможности 

использования включенных в перечень печатных пособий (тематических 
картинок, портретов, карт) как на уроках иностранного языка, так и на 
уроках родного языка и литературы. В своей работе учитель опирается на 
знание грамматики русского языка, произведений зарубежных авторов, 
умение совершать вычислительные действия, умение петь и рисовать. 

Особенности организации учебного процесса по предмету.   
Учитывая возрастные особенности учащихся младшего школьного 

возраста, следует применять адекватные педагогические технологии: 
здоровьесбережение, личностно – ориентированное обучение, смена видов 
активности, ролевая игра. Также рекомендуется активно использовать 
наглядность, небольшие произведения детского фольклора (песни, стихи, 
рифмовки), познавательные и грамматические игры, кукольный театр. 
 

Физическая культура 

При составлении рабочей программы  по физической 
культуре руководствовался  содержанием следующих нормативных 
документов: 

·         Закон Российской Федерации "Об образовании" № 273ФЗ от 
29.12.2012г.; 



·         Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 
2015 г. № 1/15; 
·         Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 
·         Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г № 1241 
(Регистрационный  № 19707 от 04. 02. 2011) «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации»  от 6 октября 2009 г. № 373; 
·         Приказ Минобрнауки РФ  от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального и общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. 

• А.П.Матвеев // Рабочие программы. Физическая культура. 1 – 4 
классы. ФГОС// М.2011 год; 

• Учебного плана МОУ СОШ №37 
  

Цель программы: 

Формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. 

  

Реализация данной цели связана с решением следующих 
образовательных задач: 

·         укрепление здоровья школьников посредством развития 
физических качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма; 

·         совершенствование жизненно важных навыков и умений 
посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 
техническим действиям из базовых видов спорта; 

·         формирование общих представлений о физической культуре, ее 
значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 
развитии и физической подготовленности; 



·         развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

·         обучение простейшим способам контроля за физической 
нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 
физической подготовленности. 

      Программа направлена на: 

·         реализацию принципа вариативности, обосновывающего 
планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 
особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 
учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 
площадки, региональными климатическими условиями). 

·         реализацию принципа достаточности и сообразности, 
определяющего распределение учебного материала в конструкции 
основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 
особенностей формирования познавательной и предметной активности 
учащихся; 

·         соблюдение дидактических правил «от известного к 
неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 
планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 
перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе 
и в самостоятельной деятельности; 

·         расширение межпредметных связей, ориентирующих 
планирование учебной культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи 
и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

·         усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 
активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В  соответствии с ФГОС НОО курс физической культуры  изучается с 1 по 4 
класс по 3 часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 414 
часов 

 

 

 



 


