
Аннотации к программам 

учебных дисциплин ФГОС НОО 

 

I. Общеобразовательный учебный цикл, реализующий федеральный государственный 

стандарт начального общего образования                                                                                   

по направлению «Инструментальное исполнительство» 

 

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

Литературное чтение 

 

2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке (русском)» 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

3. Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык 

 

4. Предметная область «Математика и информатика» 

Математика и информатика 

 

5. Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Окружающий мир  

 

6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

7. Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

Музыка (Слушание музыки и музыкальная литература) 

Сольфеджио 

Специальный инструмент 

Ритмика 

Хор 

Дополнительный инструмент (фортепиано)/ Чтение с листа 

 

8. Предметная область «Технология» 

Технология 

 

9. Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Постановка голоса 

Ансамбль 

 

 

 

 

 



1. Специфика предметной области «Русский язык и литературное чтение»  

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

 

Русский язык 

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов - 405 

Структура рабочей программы  

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

Цели изучения предмета (дисциплины, курса) 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение.  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов - 405 

Структура рабочей программы  

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

Цели изучения предмета (дисциплины, курса) 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

2. Специфика предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»  

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

 

Родной язык (русский).  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов - 135 

Структура рабочей программы  

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

Цели изучения предмета (дисциплины, курса) 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 



3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке (русском)  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов - 135 

Структура рабочей программы  

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

Цели изучения предмета (дисциплины, курса) 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

3. Специфика предметной области «Иностранный язык» 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 



доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

 

Иностранный язык (английский) 

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 204 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

4. Специфика предметной области «Математика и информатика» 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Математика и информатика 

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 540 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

 Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 



3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира. 

1) Развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления. 

2) Развитие пространственного воображения. 

3) Развитие математической речи. 

4) Формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

5) Формирование умения вести поиск информации и работать с ней 

6) Формирование критического мышления 

7) Развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

5. Специфика предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности, многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Окружающий мир 

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 135 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

 Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 



3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

6. Специфика предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.      

      

Основы религиозных культур и светской этики  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 34 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

 Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

1) понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

2) поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  



5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

 

7. Специфика предметной области «Искусство» 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

 

Изобразительное искусство 

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 67 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

 Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 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. 



 

Музыка (Слушание музыки и музыкальная литература)  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 203 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

 Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

В результате освоения учебного предмета «Музыка» у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению, познанию и творчеству, понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре различных народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека.  

Обучающийся научится понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений; размышлять о музыке, 

эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и исполнительской 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса. 

 

Сольфеджио 

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 270 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

 Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

1) сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры; 

2) записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа; 

3) слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

4) применять первичные теоретические знания; 

5) использовать профессиональную музыкальную терминологию; 

6) осуществлять анализ элементов музыкального языка; 



7) использовать навыки свободного чтения и точного интонирования нотного текста, включая 

свободную ориентацию в тональностях; 

8) применять навыки воспроизведения музыкального текста путем индивидуального и 

ансамблевого сольфеджирования, чтения с листа; 

9) запоминать и воспроизводить усвоенные вокально-интонационные модели и мелодии 

музыкальных произведений. 

 

Специальный инструмент  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 338 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

 Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

Выпускник научится применять в исполнительской деятельности следующие знании, умения 

и навыки: 

1) знание основного сольного, ансамблевого и (или) оркестрового репертуара для избранного 

инструмента; 

2) знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 

3) умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) оркестре на 

достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 

4) владеть первоначальными навыками по воспитанию слухового контроля, умению 

управлять процессом исполнения музыкального произведения; 

5) уметь читать с листа музыкальные произведения, соответствующих уровню подготовки 

учащегося; 

6) владеть основами различных видов техники инструментального исполнительства; 

7) владеть навыками использования различных средств музыкальной выразительности, 

8) применять навыки публичных выступлений. 

 

Ритмика 

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 135 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

 Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  



Выпускник научится: 

1) координировать движения; 

2) воспроизводить в пластике эмоциональное состояние музыкального произведения; 

3) двигаться в характере музыки, передавая её темповые, динамические, метроритмические 

особенности; 

4) ритмично выполнять под музыку разнообразные танцевальные упражнения; 

5) воспроизводить ритмический рисунок мелодии в умеренном и быстром темпах. 

6) Выпускник получит возможность научиться: 

7) выполнять перестроения, усложненные различными видами ходьбы и исполнением 

танцевальных движений; 

8) передавать художественный образ при помощи двигательных упражнений. 

 

Хор  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 135 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

 Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

Выпускник научится использовать в практической деятельности следующие знания, умения и 

навыки: 

1) знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых 

партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

2) знание профессиональной терминологии в области хорового исполнительства; 

3) знание репертуара для детских хоровых коллективов; 

4) практическим навыкам исполнения авторских, народных хоровых и вокальных 

ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе хоровых 

произведений для детей; 

5) навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе отражающие 

взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом. 

 

Дополнительный инструмент (фортепиано) 

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 135 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 



Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

Выпускник научится использовать в практической деятельности: 

базовые приемы работы над новым музыкальным текстом; 

навык слухового контроля за исполняемым музыкальным произведением, аккомпанементом, 

умение управлять процессом исполнения музыкального произведения; 

практическое умение читать с листа несложные произведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать многообразные возможности фортепиано для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм. 

Чтение с листа 

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 135 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

Выпускник научится: 

владеть основными исполнительскими навыками игры на инструменте, позволяющими 

грамотно читать с листа сольные музыкальные произведения, нетрудный аккомпанемент; 

системе нотных обозначений, типичным фактурным формулам; 

точной и быстрой двигательной реакции и координации; 

использовать знания музыкальной грамоты при чтении с листа нотного текста; 

навыкам самостоятельного разбора нового музыкального материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

быстро ориентироваться в новом нотном тексте, внимательно и грамотно воспроизводить все 

его детали. 

 

8. Специфика предметной области «Технология» 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 



 

Технология  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 34 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

1) получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

2) получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

3) получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

4) научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 

9. Специфика предметной области «Физическая культура» 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Физическая культура  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 405 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 



Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

Выпускник научится: 

1) ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

2) раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

3) ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

4) характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
Постановка голоса  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 34 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в составе вокального и 

хорового коллективов; 

применять сформированные вокальные умения и певческие навыки; 

широко и эффективно использовать возможности голосового аппарата; 

создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения; 

проявлять эмоциональное сопереживание в процессе исполнения музыкального произведения. 

 

Ансамбль  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 68 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

 Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  



5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

1) применять практические навыки исполнения партий в фортепианном ансамбле; 

2) использовать знания музыкальной грамоты при чтении с листа нотного текста; 

3) понимать особенности работы над звуковым балансом в фортепианном ансамбле; 

4) самостоятельно работать с музыкальным материалом индивидуально и в процессе 

совместного музицирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

II. Общеобразовательный учебный цикл, реализующий федеральный государственный 

стандарт начального общего образования по направлению «Хоровое исполнительство» 

 

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

Литературное чтение 

 

2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке (русском)» 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

3. Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык 

 

4. Предметная область «Математика и информатика» 

Математика и информатика 

 

5. Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Окружающий мир  

 

6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

7. Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

Музыка (Слушание музыки и музыкальная литература) 

Сольфеджио 

Хоровой класс 

Фортепиано 

Ансамбль и чтение с листа 

Постановка голоса 

 

8. Предметная область «Технология» 

Технология 

 

9. Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Специфика предметной области «Русский язык и литературное чтение»  

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

 

Русский язык 

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов - 405 

Структура рабочей программы  

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

Цели изучения предмета (дисциплины, курса) 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение.  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов - 405 

Структура рабочей программы  

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

Цели изучения предмета (дисциплины, курса) 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 



программы начального общего образования  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

2. Специфика предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»  

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

 

Родной язык (русский).  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов - 135 

Структура рабочей программы  

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

Цели изучения предмета (дисциплины, курса) 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 



функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке (русском)  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов - 135 

Структура рабочей программы  

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

Цели изучения предмета (дисциплины, курса) 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

3. Специфика предметной области «Иностранный язык» 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 



коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

 

Иностранный язык (английский) 

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 204 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

 Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

4. Специфика предметной области «Математика и информатика» 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Математика и информатика 

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 540 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  



5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира. 

8) Развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления. 

9) Развитие пространственного воображения. 

10) Развитие математической речи. 

11) Формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

12) Формирование умения вести поиск информации и работать с ней 

13) Формирование критического мышления 

14) Развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

5. Специфика предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности, многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Окружающий мир 

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 135 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 



многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

6. Специфика предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.      

      

Основы религиозных культур и светской этики  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 34 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

6) понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

7) поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

8) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

9) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

10) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

 



7. Специфика предметной области «Искусство»  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

 

Изобразительное искусство  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 67 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 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. 

 

Музыка (Слушание музыки и музыкальная литература)  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 135 



Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

В результате освоения учебного предмета «Музыка» у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению, познанию и творчеству, понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре различных народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека.  

Обучающийся научится понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений; размышлять о музыке, 

эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и исполнительской 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса. 

 

Сольфеджио 

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 405 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

Выпускник научится: 

1) сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры; 

2) записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа; 

3) слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

4) применять первичные теоретические знания; 

5) использовать профессиональную музыкальную терминологию; 

6) осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

7) использовать навыки свободного чтения и точного интонирования нотного текста, включая 

свободную ориентацию в тональностях; 



8) применять навыки вокального исполнения музыкального текста путем индивидуального и 

ансамблевого сольфеджирования, чтения с листа; 

9) запоминать и воспроизводить усвоенные вокально-интонационные модели и мелодии 

музыкальных произведений. 

 

Хоровой класс 

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 1216 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Выпускник научится: 

1) понимать основные принципы вокального (сольного, ансамблевого и хорового) 

исполнительства, выразительные возможности произведений вокально-хорового жанра и 

художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

2) грамотно и выразительно исполнять простые вокальные (сольные, ансамблевые и хоровые) 

сочинения, в т.ч. в жанре песни, с сопровождением (фортепиано и (или) оркестра) и без 

сопровождения (a cappella) в соответствии с их образным строем и содержанием; 

3) исполнять различные вокальные партии в одноголосных и многоголосных (до 4-х голосов) 

произведениях вокально-хорового жанра с сопровождением и без сопровождения; 

4) соблюдать при пении певческую установку (определенное положение корпуса, 

обеспечивающее правильную работу голосового аппарата) и использовать в процессе пения 

навыки правильного певческого дыхания; 

5) использовать средства осознанной певческой интонации, фразировки, артикуляции для 

достижения выразительности исполнения; 

6) передавать авторский замысел музыкального произведения при помощи органического 

сочетания слова и музыки; 

7) понимать особенности коллективного творчества, отражающие, в том числе, 

взаимоотношения участников хорового коллектива в аспекте музыкального ансамблирования 

(отдельных голосов внутри одной партии, хоровых партий между собой, хора и солиста, хора 

и инструментального сопровождения); 

8) знать и понимать приемы дирижерской техники, чутко реагировать на проявление 

динамических, темповых и образно-эмоциональных изменений в соответствии с мануальной 

системой управления хором; 

9) использовать профессиональную музыкальную терминологию, читать и исполнять нотный 

текст вокальных партий с указаниями различных музыкально-выразительных средств (темп, 

динамика, штрихи и др.), в том числе на итальянском языке; 

10) использовать элементарные правила гигиены голоса и певческого режима; 

11) применять навыки публичных выступлений в рамках самостоятельной музыкально-

творческой деятельности, культурного досуга, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

 

 



Фортепиано 

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 270  

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Выпускник научится: 

1) грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано; 

2) использовать средства музыкальной выразительности: звукоизвлечение, штрихи, 

фразировку, динамику, педализацию; 

3) применять исполнительские навыки и умения игры на фортепиано; 

4) использовать профессиональную музыкальную терминологию; 

5) самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей; 

6) создавать художественный образ при исполнении на фортепиано музыкального 

произведения. 

 

Ансамбль и чтение с листа  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 34 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

 Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

Выпускник научится: 

5) применять практические навыки исполнения партий в фортепианном ансамбле; 

6) использовать знания музыкальной грамоты при чтении с листа нотного текста; 

7) понимать особенности работы над звуковым балансом в фортепианном ансамбле; 

8) самостоятельно работать с музыкальным материалом индивидуально и в процессе 

совместного музицирования. 

 

Постановка голоса  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 34 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

 Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 



Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Выпускник научится: 

1) грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в составе вокального и 

хорового коллективов; 

2) применять сформированные вокальные умения и певческие навыки; 

3) широко и эффективно использовать возможности голосового аппарата; 

4) создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения; 

5) проявлять эмоциональное сопереживание в процессе исполнения музыкального 

произведения. 

 

8. Специфика предметной области «Технология» 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 

Технология  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 34 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

5) получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

6) получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  



7) получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

8) научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 

9. Специфика предметной области «Физическая культура» 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Физическая культура  

Обязательная учебная нагрузка – общее количество часов – 405 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка. 

Место предмета (дисциплины, курса) в учебном плане 

Распределение учебных часов по темам 

Распределение учебных часов по четвертям 

2. Планируемые результаты изучения предмета (дисциплины, курса) 

3. Содержание учебного материала предмета (дисциплины, курса) 

4. Календарное тематическое планирование  

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

Выпускник научится: 

5) ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

6) раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

7) ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

8) характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

 


