
Аннотация к рабочим программам   

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  в 1 классе  

  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы по литературному 

чтению и на основе авторской программы Л.Ф. Климановой,                                                     

М.В.  Бойкиной «Литературное чтение».   

Изучение курса по литературному чтению при получении начального общего образования  

обучающимися обеспечит:  

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 интересующуюся литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.   

Учебный предмет «Литературное чтение» рассчитан на 438 часов. В 1 классе на 

изучение литературного чтения отводится 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели); 

из них 92 часа (23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в период обучения 

грамоте и 40 часов (10 учебных недель) – урокам литературного чтения. Во 2-4 классах на 

уроки литературного чтения отводится по 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).   

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.   

  

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

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по русскому языку и на основе 

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

Основными задачами реализации содержания являются:  

 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.  

   В результате изучения курса русского языка при получении начального общего 

образования  обучающимися обеспечит:  

 сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

 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;  

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматически) и правилах речевого этикета;, умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

        На изучение русского языка в начальной школе выделяется 573 часа. В первом классе 

– 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115 часов (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных 

недель) – урокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 

136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.   

  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»   

Изучение курса литературного чтения на родном языке при получении начального общего 

образования  обучающимися обеспечит:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально – культурных 

ценностей народа, как особого познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, 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.  

Выпускник научится:  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации);  

- осознанно воспринимать (при прослушивании, чтении вслух и про себя) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно 

познавательный, учебный); самостоятельно определять тему, главную мысль текста, 

делить текст на смысловые части и озаглавливать их;  

- прогнозировать содержание текста по названию и оформлению;  

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного;  

- читать (вслух) осознанно с соблюдением орфоэпических и интонационных норм 

чтения и т.д.  

      Курс представлен учебным предметом «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в объёме 51 часа (0,5 часа в неделю во  2 - 4 классах), изучение организовано для 

100%  учащихся  2-4-х классов на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей).  

  

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)»  

Основными задачами реализации содержания являются:  

• 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.  Изучение курса родного языка при получении 

начального общего образования  обучающимися обеспечит:  

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 адекватных  

   Курс представлен учебным предметом «Родной язык (русский)» в объёме 51 часа (0,5 

часа в неделю во 2-4 классах, изучение организовано для 100% учащихся 2-4 классов на 

основании письменных заявлений родителей (законных представителей).  



  

Рабочая программа по предмету «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и с учётом учебного плана школы. При разработке рабочей программы 

использовалась примерная программа «Английский язык» авторского коллектива УМК 

«Школа России» (авторы: В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.).   

        Основными задачами реализации содержания являются:  

 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  обучающимися обеспечит: 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;  

Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

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.  

Курс «Английский язык» рассчитан на 204 часа. Во 2-4 классах на изучение 

английского языка отводится по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).   

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.   

  

Рабочая программа по математике разработана на основе Программы 

Министерства образования РФ: начальное общее образование, авторской программы        

М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой,                    

С.В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ.   

Основными задачами реализации содержания являются:  

 развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  

 Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

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.   

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах – 

по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе).   



Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.   

  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 

стандарта начального общего образования по окружающему миру и программы 

общеобразовательных организаций автора А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 – 4 

классы» (2010)  

Основными задачами реализации содержания являются:  

 Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  

 Осознание ценности, целостности и 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.  

   На изучение курса «Окружающий мир» в  1 классе,  во 2-3 классах   отводится  по               

2 часа в неделю, 4 классы –  34 часа.  Программа рассчитана на 236 часов. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.  

  

Во исполнение Концепции развития этнокультурного образования в Республике 

Коми (утв. приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 № 255), 

УП НОО обеспечивает преподавание и изучение во 2-4 классах учебных предметов 

этнокультурной направленности «Край, в котором я живу» в объеме 1 учебного часа  в 

неделю.  Объем недельной нагрузки учебных предметов «Край, в котором я живу» 

определен с учетом мнения участников образовательных отношений.  

Рабочая программа учебного предмета «Край, в котором я живу» разработана на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы в общеобразовательных организациях Республики Коми, имеющей широтное 

разнообразие природы, особенностей быта и хозяйственной деятельности населения.  

Концептуальной основой программы является Концепция развития этнокультурного 

образования в Республике Коми.   

На изучение курса «Край, в котором я живу»  во 2-4 классах   отводится  по               

1 часу в неделю.  Программа рассчитана на 102 часа. 

Настоящая программа раскрывает краеведческое (региональное и этнокультурное) 

содержание основных разделов учебного предмета «Окружающий мир» – «Человек и 

природа», «Человек и общество», а также предметных областей «Искусство» и 

«Технология», основанное на материале местности проживания и окружающей младшего 

школьника действительности, Республики Коми в целом. При этом обеспечивается 

преемственность учебного материала по отношению к содержанию программ учебных 

предметов «Окружающий мир», «Изобразительное искусство» и «Технология», так как 

они не могут качественно преподаваться в отрыве от изучения природных, исторических и 

этнокультурных особенностей территории, на которой живёт младший школьник.   

Программа направлена на формирование адекватного природно- и 

культуросообразного поведения младшего школьника в окружающей его природной и 

социальной среде, его развитие и воспитание на основе интегративных связей 

предметного и краеведческого содержания образования.   



Целью изучения учебного курса «Край, в котором я живу» является формирование 

опыта деятельности по получению новых знаний, их преобразованию и применению на 

основе освоения природно-культурного и культурно-исторического наследия Коми края.   

Основными задачами освоения регионального и этнокультурного содержания 

образования являются:   

• формирование уважительного отношения к семье, к месту проживания, Республике 

Коми в целом, её природе, культуре и истории;   

• формирование личности младшего школьника как представителя Республики Коми 

и умелого хранителя социокультурных ценностей;   

• формирование у младших школьников активной гражданской позиции, 

патриотичности, экологической культуры, личностно-ценностного отношения к 

прошлому, настоящему и будущему Коми края;   

• воспитание у младших школьников любви к своей малой Родине;   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников;   

• формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и 

умений в повседневной жизни младшего школьника.   

Рабочая программа учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики».   

Основными задачами реализации содержания являются:  

 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.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования и примерной 

программы по «Основам религиозных культур и светской этики». В основу рабочей 

программы по «ОРКСЭ. Основы светской этики» положена авторская программа «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», которая разработана А.Я. Данилюком.   

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики».   

На основании выбора учащихся и их родителей (законных представителей) учебный 

курс в  школе представлен модулями «Основы светской этики», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы православной культуры».  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

– 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;   



– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести.  

На изучение учебного  курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе начальной школы отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа в 

год.   

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.   

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

НОО, примерными программами начального общего образования и основными 

программами художественно - педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, авторской 

программы Е.Д.Критской.   

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися на уроках музыки происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.   

Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объёме  135 часов (33 часа - в 1 

классе, по 34 часа – во 2-4 классах), (1 час в неделю).   

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.   

  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для учащихся 1-4-х 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и с учётом учебного 

плана школы. При разработке рабочей учебной программы использовалась примерная 

программа «Изобразительное искусство» авторского коллектива УМК «Школа России» 

(авторы: Б.М. Неменский и др.).   

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, 

учебнотворческие 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.  

Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного видения 

мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры.   

Рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 классов 

начальной школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс - 135 

часов, в 1 классе - 33 часа в год, во 2-4 классах - 34 часа в год (1 час в неделю).   

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.   

  

Рабочая программа учебного предмета «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.   

Основными задачами реализации содержания являются:  

• 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.  

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 часов: 33 часа - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 часа - во 2-4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе).   



Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

   

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для обучащихся 1-4 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и планируемых 

результатов начального общего образования и с учётом учебного плана школы.   

При разработке рабочей программы использовалась примерная программа 

«Физическая культура» авторского коллектива УМК «Школа России» (авторы: В.И. Лях и 

др.).   

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения.   

Основными задачами реализации содержания являются:  

• 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.  

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся 

начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и 

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.   

Задачу формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др.  

Курс «Физическая культура» рассчитан на 372 часа  и изучается со 2  по 4 класс из 

расчёта 3 часа в неделю (всего 306 часов): в 1 классе – 66 часов.  Третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 1 классе выведен во 

внеурочную деятельность.   

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.  


