
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 1-4 классов 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкина и др. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 644 часа. В 1 классе – 134 ч 

(33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 1-4 классов 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина и др. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных навыков 

чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- круг детского чтения 

- виды речевой и читательской деятельности 

- опыт творческой деятельности 

Рабочая программа рассчитана 513 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 105 ч, во 2-4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе 

согласно базисному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 1-4 классов 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

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

С.В.Степановой. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями: 

- числа и величины 

- арифметические действия 

- текстовые задачи 

- пространственные отношения. Геометрические фигуры 

- геометрические величины 

- работа с информацией. 

Рабочая программа рассчитана на 544 ч. В 1 классе на изучение математики отводится 132 

ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 146 ч (34 учебные недели в 

каждом классе согласно базисному плану, 4 ч. в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины мира и 

сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 



Рабочая программа рассчитана на 261 ч. В 1 классе на изучение отводится 57 ч. Во 2-4 

классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 2 ч в 

неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1-4 классов 
 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство». 

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. Программой 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. 

Рабочая программа рассчитана на 126 ч. В 1 классе на изучение отводится 24 ч. Во 2-4 

классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 1 ч в 

неделю). 

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы Н.И.Роговцевой «Технология». 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с технологической 

напрвленностью, конструкторско-технологических знаний и умений. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- общекультурные и общетрудовые компетенции 

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

- конструирование и моделирование 

- практика работы на компьютере. 

Рабочая программа рассчитана на 126 ч. В 1 классе на изучение отводится 24 ч. Во 2-4 

классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному план) 



Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 

 

 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2-4 кл. 
Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта, Программа предназначена для обучения младших 

школьников английскому языку в образовательных учреждениях начального общего 

образования на основе линии УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., 

Лапа 

Н.М.( издательство «Просвещение»). 

Иностранный язык входит в предметную область «Филология» и рассчитан на 204 ч. Во 2 

- 4 классах по 68 часов в год (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

Для учащихся: 
1.Английский язык. 2-4 классы. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

/В.П. Кузовлѐв, Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. Кузнецова; изд-во «Просвещение». - 2013; 

4 класс-2014 

2. Рабочая тетрадь 2-4 классы УМК «Английский язык» /В.П. Кузовлѐв, Н.М. Лапа, И.П. 

Костина, Е.В. Кузнецова; изд-во «Просвещение». - 2016 

3. Книга для чтения 2-4 классы УМК «Английский язык» /В.П. Кузовлѐв, Н.М. Лапа, И.П. 

Костина, Е.В. Кузнецова; изд-во «Просвещение». - 2016 

Для учителя: 
1. Английский язык. Книга для учителя 2-4 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений. /В.П. Кузовлѐв, Э.Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, О.В. Стрельникова; изд- 

во «Просвещение». - 2013 

2 Пособия для подготовки к итоговой аттестации 2-4 классы: пособие для 

общеобразовательных учреждений. /В.П. Кузовлѐв, Э.Ш. Перегудова, Н.М. Лапа; изд-во 

«Просвещение». - 2013 

3. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлѐва. 

2-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. / В.П. Кузовлѐв, 

Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова; изд-во «Просвещение». - 2012 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной 

школе 

формирование у учащихся: 
- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования 

АЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности 

через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они 

получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 



коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения; 

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и 

специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной 

деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования. 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, 

что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета.  Цивилизационные  изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности 

с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономичеких и политических основ российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, 

общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и 

находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, 

ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 

- повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри 

страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных 

проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

- вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

- доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу. 

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где 

развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по 

своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. 

Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через 

заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через 

культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 



народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более 

глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. 

Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и 

распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и 

т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать свое 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает 

их дальнейшую социализацию; 

развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит 

уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный 

язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из 

условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может 

существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, 

выбор профессии и перспективу карьерного роста. 



Аннотация рабочей программы по физической культуре 1-4 классы 

1.     Данная рабочая программа составлена на основании: 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897; 

 Примерной основной образовательной программы образовательных учреждений. 

Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 

2010. — (Стандарты второго поколения); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от  « 29 » декабря  

2010 г. № 189; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 "Об утверждении федеральных  

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию  на 2013/14 учебный год"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №2357 от 22 сентября 2011 года 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 декабря 2012 

№22540) «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом  Приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 года № 373»; 

 Инструктивно-методическое письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской Области от 07 июня 2011 года  № 19 -3231/11 «Об 

организации образовательного процесса в 1 – 2-х классах общеобразовательных 

учреждений Ленинградской области в 2011-2012 учебном году, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования» 

 Рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях Ленинградской области в 2013-2014 учебном году (приложение к 

письму  комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 14.06.2013. № 19-3489/13 «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2013-2014 учебном 

году»; 

 ООП НОО МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №5» на 2013-

2014 учебный год; 

 

УМК «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 -11 классы» 

В.И. Лях, А. А. Зданевич 2008г. 

 

   2.  Целью примерной программы по физической культуре является 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.      

     Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов:   



 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных 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.  

 

3.      Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета  417 часов за четыре года обучения 

в начальной  школе, т. е.  рабочая программа рассчитана:  

1 класс – 99 часов  в т.ч.  зачетов- 20; контрольных работ-1; 

2 класс – 102 часа   в т.ч.  зачетов- 26; контрольных работ-1. 

3 класс – 102 часа   в т.ч.  зачетов- 26; контрольных работ-1. 

4 класс – 102 часа   в т.ч.  зачетов- 26; контрольных работ-1. 

4. Распределение  учебного времени на различные виды программного  

материала уроков физической культуры (сетка часов) 

 

№ Вид программного 

материала 

 

Количество часов (уроков) 

Класс 

1           2         

1 Основы знаний по 

физической культуре 

3 3 

2 Легкая атлетика 32 35 

3 Подвижные игры 27 25 

4 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

18 18 

5 Лыжные гонки 19 21 

 Итого: 99ч 102ч 

 

 



Распределение  учебного времени на различные виды программного материал 

                           уроков физической культуры (сетка часов)  

№ Вид программного 

материала. 

 

Количество часов (уроков) 

Класс 

3         4          

1 Основы знаний по 

физической культуре 

3 3 

2

  

Легкая атлетика         35 35 

3 Подвижные игры 25 25 

4 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

18 18 

5 Лыжные гонки 21 21 

 Итого: 102ч 102ч 

 

5. Формы контроля знаний, умений и навыков: 

 текущий контроль-оценивание техники выполнения упражнений по темам   

 промежуточная аттестация -  1-триместр (лёгкая атлетика: бег на 30 м, 60 м, 1000 м, 

300 м, метание мяча, прыжки в длину, челночный бег 4х9м, подъем туловища за 

1мин; гимнастика: подтягивание, отжимание); 2-триместр (гимнастика: 

акробатические упражнения, прыжки со скакалкой; лёгкая атлетика: челночный бег 

4х9м, лыжная подготовка).3- триместр( подвижные  игры: технические приёмы 

владения мячом; лёгкая атлетика: бег на 30 м, 60 м, 1000 м,  300 м, челночный 

бег4х9м, метание мяча, прыжки в длину с места, подтягивание, отжимания,  

поднимание туловища.) 

 итоговая аттестация: 

        - итоговый годовой зачет 2-4 классы; 

        - контрольная работа 1- 4 классы. 

Уровень физической подготовленности учащихся 1-2 классов. 

№ Физически

е 

способност

и 

Контрольн

ое  

Упражнени

е 

(тест) 

к

л

а

с

с 

уровень 

мальчики девочки 

Низкий 

«3» 

Сред

ний 

«4» 

Высок

ий 

«5» 

Низк

ий 

«3» 

Средн

ий 

«4» 

Высо

кий 

«5» 



1 скоростные Бег 30м,с 1 

2 

 

 

7.5 

7.1 

 

 

7.0 

6.8 

 

 

6.5 

6.2 

 

 

7.8 

7.3 

 

 

7.2 

6.9 

 

 

6.6 

6.3 

2 координац

ионные 

Челночный 

бег 4х9м, с 

1 

2 

 

12.0 

11.8 

 

11.8 

11.6 

 

11.6 

11.4 

 

 

12.6 

12.4 

 

 

12.2 

12.0 

 

 

11.9 

11.7 

 

 

3 скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

1 

2 

 

1.05 

1.10 

 

 

1.20 

1.30 

 

1.35 

1.45 

 

 

1.00 

1.05 

 

 

1.05 

1.10 

 

 

1.15 

1.35 

 

 

4 выносливо

сть 

Бег 1000 

м,с 

1 

2 

 

 

- 

Б/у/в 

 

-Б/у/в 

 

- 

 Б/у/в 

 

 

- 

Б/у/в 

 

- 

 Б/у/в 

 

-  

Б/у/в 

 

5 гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

1 

2 

+5 

+4 

 

 

+7 

+6 

 

 

+10 

+10 

 

+7 

+7 

 

 

+10 

+10 

 

 

+13 

+13 

 

 

6 силовые Подтягива

ние: на 

высокой 

перекладин

е из виса, 

кол-во раз 

(мальчики)

, на низкой 

перекладин

е из виса 

лежа, кол-

во раз 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

2 

2 

 

 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(девочки) 1 

2 

 

 

5 

6 

 

 

7 

8 

 

 

9 

10 

 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 3-4 классов. 

№ Физичес

кие 

способно

сти 

Контрольное  

Упражнение 

(тест) 

к

л

а

с

с 

уровень 

мальчики девочки 

Низкий 

«3» 

Сред

ний 

«4» 

Высок

ий 

«5» 

Низк

ий 

«3» 

Средн

ий 

«4» 

Высок

ий 

«5» 

1 скоростн

ые 

Бег 30м,с 3 

4 

6.8 

6.6 

6.0 

5.7 

5.6 

5.5 

7.2 

6.5 

6.3 

5.8 

5.8 

5.6 

2 координа

ционные 

Челночный 

бег 4х9м, с 

3 

4 

11.6 

11.4 

11.4 

11.2 

11.2 

11.0 

12.2 

12.0 

11.8 

11.6 

11.5 

11.3 

3 скоростн

о-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

3 

4 

1.15 

1.25 

 

1.40 

1.50 

1.50 

1.60 

1.10 

1.15 

1.20 

1.30 

1.45 

1.50 

4 выносли

вость 

Бег 1000 м,с 3 

4 

6.00 

5.30 

5.10 

5.00 

5.00 

4.50 

6.20 

6.00 

6.00 

5.40 

5.30 

5.20 

5 гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

3 

4 

+3 

+4 

+5 

+6 

+9 

+10 

+6 

+7 

+9 

+10 

+12 

+13 

6 силовые Подтягивани

е: на 

высокой 

перекладине 

из виса, кол-

-во раз 

3 

4 

 

 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(мальчики),  

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во 

раз(девочки) 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

6 

7 

 

 

 

8 

9 

 

 

 

13 

14 

 



Аннотация рабочей программы  

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

1. Документы. Рабочая программа составлена на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  на основе авторской программы по «Основам светской 

этики» А.И.Шемшуриной. 

2. Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» – формирование российской гражданской позиции 

младшего школьника посредством его приобщения к отечественной 

светской и религиозно-культурной традиции. 

3. 34 учебных часа в год 

4. Содержание учебного предмета «Основы светской этики» 
Этика – наука о нравственной жизни человека. (1 ч.) 

Этика общения (4 часа) 
Этикет (4 часа)  
Этика человеческих отношений (4 часа) 
Этика отношений в коллективе(4 часа)  
Простые нравственные истины(4 часа)  
Душа обязана трудиться(4 часа)  
Посеешь поступок – пожнешь характер(4 часа)  
Судьба и Родина едины (5 часов)  

5. Оценка деятельности учащихся в конце каждого занятия, раздела 

осуществляется по ряду   критериев. 

Итоговый контроль осуществляется  качественной оценкой – «зачёт»   

или « незачёт».  

 

 

 

 
 


