
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

(приложение к ООП НОО) 

УМК «Планета знаний» (под ред. И.А. Петровой) 

 

Учебный предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности.  

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» в начальной школе (общеучебные 

компетенции): 

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного 

мышления учеников; 

 социокультурная цель включает формирование: коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Задачи изучения учебного предмета «Русский язык» в начальной школе 

(предметноориентированные компетенции): 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной 

речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными способами 

анализа изучаемых единиц языка; 

 овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего 

народа. 

Для большинства учащихся школы русский язык является родным языком, изучение 

предметов «Русский язык» и «Родной язык» реализуется путем интеграции в рамках 

учебного предмета «Русский язык». Основой для интеграции является общее содержание 

предметов «Русский язык» и «Родной язык», которое складывается из системы 

лингвистических понятий, фактов и закономерностей и из правописных и речевых умений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык» должны отражать: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий родного языка; навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 



многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, авторской программы Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина, Т.М. 

Андрианова, В.А. Илюхина. Русский язык. - М: Астрель, 2018. 

Учебный предмет «Русский язык» в 1 классе рассчитан на 165 часов (33 учебные недели), 

во 2 классе на 170 часов (34 учебных недели, 5 часов в неделю), в 3 классе на 170 часов (34 

учебных недели, 5 часов в неделю), в 4 классе на 170 часов (34 учебных недели, 5 часов в 

неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 

(приложение к ООП НОО) 

УМК «Планета знаний» (под ред. И.А. Петровой) 

 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес 

к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения учебного предмета «Литературное чтение» обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» интегрирован в учебный 

предмет «Литературное чтение». 

Литературное чтение на родном языке является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной 

речью. 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Интеграция учебных предметов «Литературное чтение» и «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивает 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. 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение»:  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 



 овладение навыками осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и авторской программы Э.Э. Кац. Литературное чтение. – М: 

Астрель, 2018. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в 1 классе рассчитан на 132 часа (33 учебные 

недели), во 2 классе на 136 часов (34 учебных недели, 4 часа в неделю), в 3 классе на 136 часов 

(34 учебных недели, 4 часа в неделю), в 4 классе на 136 часов (34 учебных недели, 4 часа в 

неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

(приложение к ООП НОО) 

УМК «Планета знаний» (под ред. И.А. Петровой) 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие обучающихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет 

основу умения учиться. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика» в начальной школе (обще-

учебные и предметно-ориентированные компетенции): 

 формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления;  

 формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий; 

 формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении 

практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач); 

 развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 

школьников; 

 развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по математике 

и другим учебным предметам; 

 формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач; 



 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации; 

 формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной 

в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

 формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и на основе авторской программы М.И. Башмакова, М.Г. Нефёдовой. 

Математика. – М; Астрель. 

Учебный предмет в 1 классе рассчитан на 132 часа (4 часа в неделю), во 2 – 4 классах на 

136 часов (4 часов в неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 

(приложение к ООП НОО) 

УМК «Планета знаний» (под ред. И.А. Петровой) 

 

Цели и задачи учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе (общеучебные 

и предметно-ориентированные компетенции): 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

 социализация ребёнка; 

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

 формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-

следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и 

сменного состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 

формирование основ экологической культуры; патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание учащихся. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и на основе авторской программы И.В. Потапова, Г.Г. Ивченковой. 

Окружающий мир. М: Астрель, 2018. 

Рабочая программа рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю) в первом классе, по 

68 часов со 2 – 4 классы (2 часа в неделю). 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

(приложение к ООП НОО) 

УМК «Планета знаний» (под ред. И.А. Петровой) 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. 

На уроках изобразительного искусства в начальной школе ребенку дается возможность 

экспериментировать с различными художественными материалами и техниками, которые 

позволяют ему в процессе обучения создать определенный выразительный образ. 

Цели изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе 

(обще-учебные компетенции):  

 приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества 

и духовной культуры; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребёнка; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 Задачи курса «Изобразительное искусство» в начальной школе (предметно-

ориентированные компетенции): 

 сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;  

 сформировать познавательный интерес и положительное отношение к 

изобразительному искусству, народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре 

и дизайну;  

 ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства;  

 сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том 

числе об архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных видах народного и 

декоративно-прикладного искусства;  

 сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению 

анализировать средства художественной выразительности произведений искусства; 

 обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, 

лепки;  

 обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства;  

 обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, 

макетирования и моделирования; чувству стиля);  

 развить у школьников способность выражать в творческих работах своё отношение к 

окружающему миру;  

 обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности;  



 обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, 

колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для создания 

художественного образа;  

 обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры 

человека на плоскости или в объёме; 

 развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, 

пространственные представления, изобразительные способности; 

 развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и на основе авторской программы Н.М. Сокольникова. 

Изобразительное искусство. – М: Астрель, 2018. 

Программа рассчитана на 33 часа в год в 1 классе и на 34 часа в год во 2 – 4 классах (1 

час в неделю в каждом классе). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

(приложение к ООП НОО) 

УМК «Планета знаний» (под ред. И.А. Петровой) 

 

В современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. Возможности учебного 

предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся 

картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и 

т.д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны детям. Навык выполнять операции 

технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при 

изготовлении изделий на уроке технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое 

создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения 

заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемой к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). Практическая деятельность на 

уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально 

значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических 

и универсальных учебных действий. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» в начальной школе: 

 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 

 Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношение к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

1. Духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 



развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями. 

2. Формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других. 

3. Формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности. 

4. Развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях. 

5. Формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать различные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоение 

приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и на основе авторской программы О.В. Узоровой, Е.Н. Нефедовой. 

Технология. 1 – 4 классы. М: Астрель. 

Программа рассчитана на 33 часа в год в 1 классе и на 34 часа в год во 2 – 4 классах (1 

час в неделю в каждом классе). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

(приложение к ООП НОО) 

УМК «Планета знаний» (под ред. И.А. Петровой) 

 

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 



произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 

способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; 

развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о 

музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 

овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально 

пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству. Курс нацелен на изучение 

целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений 

золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной 

музыки, современного музыкального творчества.  

Цель изучения предмета «Музыка»: формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Задачи:  

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства 

ритма, дикции, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного 

мышления, воображения, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности;  

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации; - 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и на основе авторской программы Т.И. Бакланова. Музыка. 1 – 4 классы. 

- М: Астрель, 2018. 

Программа рассчитана на 33 часа в год в 1 классе и на 34 часа в год во 2 – 4 классах (1 

час в неделю в каждом классе). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

(приложение к ООП НОО) 

УМК «Планета знаний» (под ред. И.А. Петровой) 

 

Целью изучения учебного предмета «Физическая культура» является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая 

культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность 

человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических 

качеств и способностей, приобретение определённых знаний, двигательных навыков и 

умений. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 



 формирование общих представлений о физической культуре, её 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. 

Специфика курса физическая культура 1 – 4 классов требует особой организации 

учебной деятельности школьников в форме: уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и 

праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими 

упражнениями (домашние занятия). 

Практическая полезность обусловлена тем, что она позволяет школьникам не только 

совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические 

упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и 

нравственные качества, формировать сознание и мышление, творческий подход и 

самостоятельность. Обучение физической культуре дает возможность развивать у учащихся 

начальной школы основные физические качества и повышают функциональные возможности 

организма, формирует у них представление о физической подготовке и физической нагрузке 

и ее влиянии на развитие систем организма. 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и авторской программы Лисицкой Т.С., Новиковой Л.А. 

Физическая культура. 1 – 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М: 

«Дрофа», 2018. 

 

Место предмета в учебном плане: 
 

Класс 
Количество часов  

в неделю 

Количество  

учебных недель 

Количество часов 

в учебном году 

1 класс 3 33 99 

2 класс 3 34 102 

3 класс 3 34 102 

4 класс 3 34 102 

  Всего за курс: 405 часов 

 

 


