1 класс, 2021-2022 учебный год

Математика
Программа по математике составлена на основе учебно-методического комплекта
«Школа России»,авторской рабочей программы Моро М.И., Бантовой М.А. Математика/ 1
класс// Сборник рабочих программ «Школа России».1-4 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,2011 год и в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
Моро, М.И., Волкова, С.И., Степанова, С.В. Математика. Учебник 1 класс. В 2 частяхМ.:Просвещение,2017 год. Моро, М.И., Волкова, С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 1класс.
в 2 частях-М.: Просвещение, 2017 год., CD- электронное приложение к учебнику.
Начальный курс математики - курс интегрированный:
в нем
объединен арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу
начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех
арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их
свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов
устных и письменных вычислений. Наряду с этим важное место в курсе занимает
ознакомление с величинами и их измерением.
Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений,
ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их
свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. Включение в
программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень
формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся.
На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего - 132 часа (33 учебные
недели).
Цели, задачи учебного предмета «Математика»
Цель рабочей программы:
Создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития
каждого ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и
возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки
ученика для дальнейшего обучения. Реализация в процессе обучения первой цели связана,
прежде всего, с организацией работы по развитию мышления ребенка, формированием его
творческой деятельности.
Задачи программы:
формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе овладения несложными математическими методами познания
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и
объяснять количественные и пространственные отношения);
развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
развитие пространственного воображения;
развитие математической речи;
формирование системы начальных математических знаний и умений их
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
развитие познавательных способностей;

воспитание стремления к расширению математических знании;
формирование критичности мышления;
развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Общая характеристика учебного предмета «Математика»
Начальный курс математики - курс интегрированный: в нём объединён
арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального
курса составляют представления о натуральном числе и нуле, а также основанное на этих
знаниях осознанное и прочное усвоение приёмов устных и письменных вычислений.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Г еометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной
стороны, представляет основы математической науки, а с другой - содержание, отобранное и
проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его
изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.
При изучении сложения и вычитания в пределах 10 дети знакомятся с названиями
действий, их компонентов и результатов, терминами равенство, неравенство.
Помимо терминологии дети усваивают и некоторые элементы математической
символики: знаки действий (плюс, минус); знаки отношений (больше, меньше, равно).
Наряду с простыми задачами вводятся и задачи составные, направленные главным
образом на применение знаний конкретного смысла действий, на сопоставление различных
случаев использования одного и того же действия.
В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определенным
объемом математических знаний и умений, которые дадут им возможность успешно изучать
математические дисциплины в старших классах. Однако постановка цели - подготовка к
дальнейшему обучению - не означает, что именно на этой ступени у учащихся должно
начаться формирование элементов учебной деятельности. На основе этой деятельности у
ребенка возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие
способности, в этом возрасте у детей происходит также становление потребности и мотивов
учения.
В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее
важные методологические принципы: анализ конкретного учебного материала с точки
зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе;
возможность широкого применения изучаемого материала на практике; взаимосвязь
вводимого материала с ранее изученным; обеспечение преемственности с дошкольной
математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе;
обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в курс новых
вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; развитие интереса к занятиям
математикой.
В предложенном тематическом планировании прослеживается процесс обучения
детей умению анализировать содержание задач, объясняя, что известно и что неизвестно в
задаче, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос
задачи, составлять план решения, обосновывать выбор каждого арифметического действия и
пояснять полученные результаты, записывать решение задачи на первых порах только по
действиям, а в дальнейшем и составлять по условию задачи выражение, вычислять его
значение, устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения.
Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание их практического
значения и пробуждает у учащихся интерес к
-

математическим знаниям. Решение текстовых задач позволяет расширять кругозор ребёнка,
знакомя его с самыми разными сторонами окружающей действительности.
В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим
языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием
математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания, предложения),
уточняющие их смысл. Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания,
выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать
этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.
Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения:
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;
осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В
процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельности при
решении математических задач (распределять поручения для поиска доказательств, выбора
рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять инициативу и
самостоятельность.
Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими
предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, природоведение, трудовое
обучение). Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с
одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на
уроках математики, а с другой - уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ,
выполняемых на уроках по другим учебным предметам.
Уделяя значительное внимание формированию у обучающихся осознанных и
прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, программа
обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, понимание
общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов,
осознание связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям
отвечают не только содержание, но и система расположения материала, который
сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий действий, задач сближено
во времени.
Концентрическое построение курса математики, связанное с последовательным
расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в
нарастании трудности учебного материала и создаёт хорошие условия для
совершенствования формируемых знаний, умений и навыков; обеспечивает доступность
обучения, способствует пробуждению у обучающихся интереса к занятиям математикой,
накоплению опыта моделирования (объектов, связей, отношений) .Курс является началом и
органической частью школьного математического образования.
Программой предусматривается классно-урочная, индивидуальная, групповая
формы работы.
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
Согласно учебному плану на 2020-2021 уч. год всего на изучение математики в 1 классе
выделяется 4 ч в неделю, 33 учебные недели ,132 ч в год.

Русский язык

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование,
авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и
В. П. Канакиной «Русский язык».
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:

«Прописи» В.А. Илюхина 1 класс в 4-х частях. М. «Просвещение», 2017 г. ,В.П.Канакина,
В.Г.Горецкий «Русский язык, 1 класс». Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений, М. «Просвещение», 2017 год В.П.Канакина «Русский язык». Рабочая тетрадь, 1
класс. М. «Просвещение», 2017 год, CD- электронное приложение к учебнику «Азбука»,
«Русский язык 1 класс»
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического
слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения
грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение
письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и
письменной
речи.
Содержание
обучения
грамоте
обеспечивает
решение
основных
задач
трёх
его
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного)
и послебукварного (заключительного).
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного
чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи
На изучение русского языка в 1 классе отводится 5 часов в неделю, всего - 165 часов (33
учебные недели).

Литературное чтение

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования; учебно-методического комплекта «Школа
России», а именно авторской программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина «Русская азбука»,
Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение».
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: В.Г.Горецкий,
В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина «Азбука» в 2-х частях. М. «Просвещение»,
2017 г., Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение».- в 2
частях, М. «Просвещение», 2017 г, CD- электронное приложение к учебнику «Азбука»,
«Литературное чтение 1 класс»
Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения
курсалитературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам
начальной школы. Литературное чтение - это один из важных и ответственных этапов
большого пути ребенка в литературу. От качества изучения в этот период во многом зависит
полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать
красоту поэтического слова, свойственного дошкольникам, формирование в дальнейшем
потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной
литературы.
Цели программы:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;
- совершенствование всех видов речевой деятельности;
- формирование читательского кругозора;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей;
- воспитание интереса к чтению и книге.

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты
освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2020 - 2021 уч. год на изучение данной
программы выделено: 132 ч. (1 кл.)

Родной язык (русский)
Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык для 1 класса
составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, 2009 г составлена на основе требований к результатам ООП
НОО, представленным в ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. N 373 в редакции приказа Министерства образования и науки РФ N 507 от 18
мая 2015 г.), с учётом примерной основной образовательной программы начального общего
образования (решение федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)), формирования УУД, включённой в
структуру школы.
Общая характеристика учебного предмета. Предмет «Родной язык (русский)»
предназначен для сопровождения и поддержки основного курса русского языка. Предмет
позволяет расширять представления о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа, развивать познавательный интерес, любовь и уважительное
отношение к русскому языку, а через него и к родной культуре. Особое внимание уделяется
культуре речи, обеспечивающей владение русским литературным языком, в разных
ситуациях его использования.
Цели и задачи : Программа обеспечивает достижения следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Место учебного предмета в учебном плане: согласно учебному плану школы на 20202021
учебный год на изучение Родного (русского) языка в 1 классе отводится 0,5 часов в неделю.
Курс рассчитан на 16 часов в год, проводится в 1 -м полугодии.
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена на
основе рабочей программы по литературному чтению Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Литературное чтение на родном языке
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена на
основе рабочей программы по литературному чтению Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в
начальной школе являются:
• помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной
детской литературы, обогатить читательский опыт;
• развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной
литературной речи: способностью воспринимать текст произведения,

слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое
не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать
эмоциональное отношение);
• воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев,
события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах - подробно,
выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.
В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются
также весьма разноплановые предметные задачи:
• 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.
Место учебного предмета в учебном плане: согласно учебному плану школы на
2020-2021 учебный год на изучение Родного (русского) языка в 1 классе отводится 0,5
часов в неделю. Курс рассчитан на 17 часов в год, проводится во 2 -м полугодии.

Окружающий мир

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе авторской программы
Плешакова А. А. Окружающий мир/1класс// Сборник рабочих программ «Школа России».
1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,
2017 год и в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
Программа обеспечена следующим учебно - методическим комплектом:
Плешаков, А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч.-М.: Просвещение, 2017г.;
Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. в 2
ч.-М.:
Просвещение, 2017г. CD- электронное приложение к учебнику «Окружающий мир.1 класс»
Цели программы:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе
единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного опыта общения с
людьми и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного многообразия российского общества.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые результаты
освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование.
В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы
программы те или иные предметные области действительности (например, живая природа,
техника и т. д.).
Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?», обеспечивает формирование у
детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и свойствах.
Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно непосредственному
чувственному опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда и куда?») - это
познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных,
так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?»)
развивает представления детей о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и
зачем?») - обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира,
определения целей и смысла той или иной человеческой деятельности.

Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир
неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных ими предметов; наше
здоровье и безопасность; экология.
В соответствии с учебным планом школы на 2020 - 2021 уч. год на изучение данной
программы выделено: 66 ч. (1 кл.) 2 часа в неделю.

Изобразительное искусство

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1 класса
разработана на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М.
Неменского, В.Г.
Горяева, Г.Е. Гуровой и др.
(Рабочие программы.
Изобразительное искусство. 1-4 классы. Предметная линия учебников под ред.
Б.М.Неменского-Москва, Просвещение, 2017г.)
Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой .
На изучение курса «Изобразительное искусство» в 1 классе отводится - 33 часа в год, 33
недели, количество часов в неделю - 1 ч.
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
Неменский Б.М., Неменская Л.А., Изобразительное искусство;
Ты изображаешь, украшаешь и
строишь. Учебник для 1 класса /Под
ред.Б.М. Неменского.-М.: Просвещение,
Цели и задачи программы:
- развитие личности учащихся средствами искусства;
- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта
художественно-творческой деятельности;
- воспитание интереса к изобразительному искусству;
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка;
- овладение элементарной художественной грамотой.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание
курса изобразительного искусства в начальной школе, планируемые результаты освоения
программы, тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2020- - 2021 уч. год на изучение данной
программы выделено: 33 ч. (1 кл.)

Технология

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской
программы Роговцевой Н.И. и др., планируемых результатов начального общего
образования и ориентирована на работу по учебнометодическому комплекту:
Роговцева, Н. И.Технология. 1 класс: учебник для общеобразоват. учреждений /Н. И.
Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. - М.: Просвещение, 2011. Роговцева, Н.
И.Технология. 1 класс: рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений
/ Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. - М.:
Просвещение, CD- электронное приложение к учебнику «Технология. 1 класс»
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной
деятельности.
Задачи программы:
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;

- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения;
-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск необходимой информации Программа
обеспечивает изучение
начального
курса технологии через
осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на Земле,
в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Освоение содержания предмета
осуществляется на основе
продуктивной проектной деятельности.
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе
работы с технологической картой.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание
курса технологии в начальной школе, планируемые результаты освоения программы,
тематическое планирование.
На изучение технологии в начальной школе отводится. 33 ч - в 1 классе В соответствии с
учебным планом школы на 2020 - 2021 уч. год на изучение данной программы выделено: 33
ч. (1 кл.) 1 ч в неделю (33 учебные недели).

Музыка
Рабочая учебная программа по музыке для 1 классов начального общего образования
составлена на основании следующих нормативных документов:
1. Закона РФ «ОБ образовании»;
2. Федерального государственного образовательного стандарта;
3. Устава школы №42;
4. Примерной программы начального общего образования по музыке;
5. Авторской рабочей программы предметной линии учебников серии «Музыка» для 1-4
классов, авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак - М.: Дрофа, 2012;
6. Календарно-учебного графика школы;
7. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта.
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. Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды
искусств, которые дают возможность обучающимся усваивать духовный опыт поколений,
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют
духовный мир человека, его душевное состояние.
Цель: формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через
приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития
личности.
Задачи:
привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства;

•
научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;
•
способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к
окружающему миру;
•
воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к
Родине, уважения к ее истории и традициям;
•
привить основы художественного вкуса;
•
воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному
искусству;
•
научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в
первую очередь литературой и изобразительным искусством);
•
обогатить знаниями о музыкальном искусстве;
•
научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой
деятельности;
•
сформировать потребность в общении с музыкой.
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ
музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, уроки-концерты, проекты.
Количество часов в год - 33.

Физическая культура
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1 -4 классов составлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта Начального Общего
Образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской
программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. В.
Ляха, А. А. Зданевича.
Целью:, учебной программы по физической культуре 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 дисциплины
«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная)
деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие
физических качеств и способностей, приобретение определенных 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, ее значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;

- развитие интереса к самостоятельным занятиям
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;

физическими

упражнениями,

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Предмет «Физическая культура» изучается : в I классе - 66 ч., во 2-х -68 часов, в 3-4 классах по 102 часа. Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на
воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России,
способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности,
умело использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
здорового образа жизни.По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной
школе должны быть достигнуты определенные результаты.

