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Аннотация к рабочим программам учебных предметов 

 

Наименование образовательной программы:  

Основная образовательная программа начального общего образования 

 
Учебный предмет  Русский язык 

Наименование рабочей 

программы  
Русский язык, 1 – 4 классы 

Составители 

рабочей программы 
Группа учителей начальных классов: Беликова А.П., Дашкевич Л.П., 

Орлова И.В., Яковлева О.В., Кудряшова Т.В., Анчугова Н.В., 

Толстогузова Е.А., Медведева Л.О. 

УМК Школа России 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год 

и уровень образования) 

Программа рассчитана на 642 часа.  

1 класс  – 132 часа 

2 – 4 классы – по 170 часов 

Цели, задачи реализации 

рабочей программы 

учебного предмета 

Цели: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся (познавательная цель); 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека (социокультурная цель). 

Задачи: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

2) освоение учащимися первоначальных представлений о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; 

3) овладение учащимися умения правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты- повествования 

небольшого объема; 

4) воспитание у  учеников позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению 

его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Планируемые 

результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных федеральным государственным образовательным 

стандартом личностных, метапредметных и предметных результатов.  
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Учебный предмет  Литературное чтение 

Наименование рабочей 

программы  
Литературное чтение, 1 – 4 классы 

Составители 

рабочей программы 
Группа учителей начальных классов: Беликова А.П., Дашкевич Л.П., 

Орлова И.В., Яковлева О.В., Кудряшова Т.В., Анчугова Н.В., 

Толстогузова Е.А., Медведева Л.О. 

УМК Школа России 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год 

и уровень образования) 

Программа рассчитана на 438 часов.  

1 класс  – 132 часа 

2 – 4 классы – по 102 часа 

Цели, задачи реализации 

рабочей программы 

учебного предмета 

Цель: формирование читательской компетенции учащегося, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

Задачи: 

1) освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге; 

2) овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

3) воспитание эстетического отношения к действительности, 

отраженной в художественной литературе; 

4) формирование нравственного сознания и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

Планируемые 

результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных федеральным государственным 

образовательным стандартом личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

  



3 

 

 
Учебный предмет  Русский родной язык 

Наименование рабочей 

программы  
Русский родной язык, 1 – 4 классы 

Составители 

рабочей программы 
Группа учителей начальных классов: Беликова А.П., Дашкевич Л.П., 

Орлова И.В., Яковлева О.В., Кудряшова Т.В., Анчугова Н.В., 

Толстогузова Е.А., Медведева Л.О. 

УМК Школа России 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год 

и уровень образования) 

Программа рассчитана на 135 часов.  

1 класс  – 33 часа 

2 – 4 классы – по 34 часов 

Цели, задачи реализации 

рабочей программы 

учебного предмета 

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. 

Планируемые 

результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных федеральным государственным образовательным 

стандартом личностных, метапредметных и предметных результатов.  
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Учебный предмет  Литературное чтение на русском родном языке 

Наименование рабочей 

программы  
Литературное чтение на русском родном языке, 1 – 4 классы 

Составители 

рабочей программы 
Группа учителей начальных классов: Беликова А.П., Дашкевич Л.П., 

Орлова И.В., Яковлева О.В., Кудряшова Т.В., Анчугова Н.В., 

Толстогузова Е.А., Медведева Л.О. 

УМК Школа России 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год 

и уровень образования) 

Программа рассчитана на 135 часов.  

1 класс  – 33 часа 

2 – 4 классы – по 34 часов 

Цели, задачи реализации 

рабочей программы 

учебного предмета 

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. 

Планируемые 

результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных федеральным государственным образовательным 

стандартом личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 
Учебный предмет  Родной язык (русский) 

Наименование рабочей 

программы  
Родной язык (русский), 1 – 4 классы 

Составители 

рабочей программы 
Группа учителей начальных классов: Беликова А.П., Дашкевич Л.П., 

Орлова И.В., Яковлева О.В., Кудряшова Т.В., Анчугова Н.В., 

Толстогузова Е.А., Медведева Л.О. 

УМК Русский родной язык. 1 класс : учеб. Для общеобразоват. организаций / 

[О.М. Александрова и др.]. – М.: Просвещение  

Русский родной язык. 2 класс : учеб. Для общеобразоват. организаций / 

[О.М. Александрова и др.]. – М.: Просвещение  

Русский родной язык. 3 класс : учеб. Для общеобразоват. организаций / 

[О.М. Александрова и др.]. – М.: Просвещение  

Русский родной язык. 4 класс : учеб. Для общеобразоват. организаций / 

[О.М. Александрова и др.]. – М.: Просвещение 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год 

и уровень образования) 

Программа рассчитана на 135 часов.  

1 класс  – 33 часа 

2 – 4 классы – по 34 часа 

Цели, задачи реализации 

рабочей программы 

учебного предмета 

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. 

Планируемые 

результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных федеральным государственным образовательным 

стандартом личностных, метапредметных и предметных результатов.  
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Учебный предмет  Иностранный язык (английский) 

Наименование рабочей 

программы  
Иностранный язык (английский), 1 – 4 классы 

Составители 

рабочей программы 

Группа учителей иностранного языка: Корнильева Л.Н., Стафеева 

Л.В., Воробьева И.А. 

УМК Биболетова, М.З. Английский язык : 2 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.Н. Трубанева. – М. Дрофа  

Биболетова, М.З. Английский язык : 3 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.Н. Трубанева. – М. Дрофа  

Биболетова, М.З. Английский язык : 4 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.Н. Трубанева. – М. Дрофа 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год 

и уровень образования) 

Программа рассчитана на 135 часов.  

1 класс  – 33 часа 

2 – 4 классы – по 34 часов 

Цели, задачи реализации 

рабочей программы 

учебного предмета 

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. 

Планируемые 

результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных федеральным государственным образовательным 

стандартом личностных, метапредметных и предметных результатов.  
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Учебный предмет  Литературное чтение на родном языке (русском) 

Наименование рабочей 

программы  
Литературное чтение на родном языке (русском), 1 – 4 классы 

Составители 

рабочей программы 
Группа учителей начальных классов: Беликова А.П., Дашкевич Л.П., 

Орлова И.В., Яковлева О.В., Кудряшова Т.В., Анчугова Н.В., 

Толстогузова Е.А., Медведева Л.О. 

УМК - 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год 

и уровень образования) 

Программа рассчитана на 135 часов.  

1 класс  – 33 часа 

2 – 4 классы – по 34 часа 

Цели, задачи реализации 

рабочей программы 

учебного предмета 

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. 

Планируемые 

результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных федеральным государственным образовательным 

стандартом личностных, метапредметных и предметных результатов.  
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Учебный предмет  Математика 

Наименование рабочей 

программы  
Математика, 1 – 4 классы 

Составители 

рабочей программы 
Группа учителей начальных классов: Беликова А.П., Дашкевич Л.П., 

Орлова И.В., Яковлева О.В., Кудряшова Т.В., Анчугова Н.В., 

Толстогузова Е.А., Медведева Л.О. 

УМК Школа России 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год 

и уровень образования) 

Программа рассчитана на 540 часов.  

 

1 класс  – 132 часа 

2 – 4 классы – по 136 часов 
Цели, задачи реализации 

рабочей программы 

учебного предмета 

Цели:  

 Математическое развитие младшего школьника; 

 Освоение начальных математических знаний; 

 Развитие интереса к математике, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Задачи: 

— 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 знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Планируемые 

результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных федеральным государственным 

образовательным стандартом личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  
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Учебный предмет  Информатика 

Наименование рабочей 

программы  
Информатика, 1 – 4 классы 

Составители 

рабочей программы 
Группа учителей информатики: Сурыгина В.М., Годунова Е.В.  

УМК Матвеева Н.В. Информатика: учебник для 2 класса: в 2 ч. Ч.1 / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Матвеева Н.В. Информатика: учебник для 2 класса: в 2 ч. Ч.2 / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Матвеева Н.В. Информатика: учебник для 3 класса: в 2 ч. Ч.1 / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Матвеева Н.В. Информатика: учебник для 3 класса: в 2 ч. Ч.2 / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Матвеева Н.В. Информатика: учебник для 4 класса: в 2 ч. Ч.1 / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Матвеева Н.В. Информатика: учебник для 4 класса: в 2 ч. Ч.2 / Н.В. 
Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год 

и уровень образования) 

Программа рассчитана на 102 часа.  

 

2 – 4 классы – по 34 часа 

Цели, задачи реализации 

рабочей программы 

учебного предмета 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

Планируемые 

результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных федеральным государственным 

образовательным стандартом личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  
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Учебный предмет  Окружающий мир 

Наименование рабочей 

программы  
Окружающий мир, 1 – 4 классы 

Составители 

рабочей программы 
Группа учителей начальных классов: Беликова А.П., Дашкевич Л.П., 

Орлова И.В., Яковлева О.В., Кудряшова Т.В., Анчугова Н.В., 

Толстогузова Е.А., Медведева Л.О. 

УМК Школа России 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год 

и уровень образования) 

Программа рассчитана на 270 часов.  

 

1 класс  – 66 часов 

2 – 4 классы – по 68 часов 
Цели, задачи реализации 

рабочей программы 

учебного предмета 

Цели: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Задачи: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Планируемые 

результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных федеральным государственным 

образовательным стандартом личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  
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Учебный предмет  Основы религиозных культур и светской этики 

Наименование рабочей 

программы  
Основы религиозных культур и светской этики, 4 класс 

Составители 

рабочей программы 
Группа учителей начальных классов: Беликова А.П., Дашкевич Л.П., 

Орлова И.В., Яковлева О.В., Кудряшова Т.В., Анчугова Н.В., 

Толстогузова Е.А., Медведева Л.О. 

УМК Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 – 5 

классы: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение 

Кураев А. В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4-5 классы : учебное пособие для 

общеобразоват. учреждений / А.В. Кураев. – М. : Просвещение  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 4-5 классы : учебник для общеобразоват. 

учреждений / [А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. 

Ярлыкапов]. – М. : Просвещение 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год 

и уровень образования) 

Программа рассчитана на 270 часов.  

 

1 класс  – 66 часов 

2 – 4 классы – по 68 часов 
Цели, задачи реализации 

рабочей программы 

учебного предмета 

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 

Планируемые 

результаты 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
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Учебный предмет  Музыка 

Наименование рабочей 

программы  
Музыка, 1 – 4 классы 

Составители 

рабочей программы 
Учителя музыки: Кузнецова В.П., Шардакова О.В. 

УМК Школа России 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год 

и уровень образования) 

Программа рассчитана на 135 часов.  

1 класс  – 33 часа 

2 – 4 классы – по 34 часа 

Цели, задачи реализации 

рабочей программы 

учебного предмета 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных 

народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и 

музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

Задачи:  

- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

- понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и 

более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

- изучение особенностей музыкального языка; 

- формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а 

также – творческих способностей детей. 

Планируемые 

результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных федеральным государственным 

образовательным стандартом личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  
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Учебный предмет  Изобразительное искусство 

Наименование рабочей 

программы  
Изобразительное искусство, 1 – 4 классы 

Составители 

рабочей программы 
Учитель изобразительного искусства Ерошкина И.В. 

УМК Школа России 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год 

и уровень образования) 

Программа рассчитана на 135 часов.  

1 класс  – 33 часа 

2 – 4 классы – по 34 часа 

Цели, задачи реализации 

рабочей программы 

учебного предмета 

Цели программы:  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — 

их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Задачи:  

- совершенствование эмоционально-образного восприятия 

произведений искусства и окружающего мира;  

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

Планируемые 

результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных федеральным государственным образовательным 

стандартом личностных, метапредметных и предметных результатов.  
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Учебный предмет  Технология 

Наименование рабочей 

программы  
Технология, 1 – 4 классы 

Составители 

рабочей программы 
Группа учителей начальных классов: Беликова А.П., Дашкевич Л.П., 

Орлова И.В., Яковлева О.В., Кудряшова Т.В., Анчугова Н.В., 

Толстогузова Е.А., Медведева Л.О. 

УМК Школа России 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год 

и уровень образования) 

Программа рассчитана на 135 часов.  

1 класс  – 33 часа 

2 – 4 классы – по 34 часа 

Цели, задачи реализации 

рабочей программы 

учебного предмета 

Цели: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениямии проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и  людям труда. 

Задачи: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта 

человечества,отраженного в материальной культуре;  

- формирование целостной картины мира материальной  и духовной 

культуры как продукта  творческой предметно-преобразуещей 

деятельности человека;  

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразуещей 

деятельности человека;  

- формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений.   
Планируемые результаты Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных федеральным государственным образовательным 

стандартом личностных, метапредметных и предметных результатов.  
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Учебный предмет  Физическая культура 

Наименование рабочей 

программы  
Физическая культура, 1 – 4 классы 

Составители 

рабочей программы 
Учителя физической культуры: 

Захрямин И.С., Первушина И.В. 

УМК Школа России 

Количество часов на 

реализацию рабочей 

программы (учебный год 

и уровень образования) 

Программа рассчитана на 270 часов.  

1 класс  – 66 часов 

2 – 4 классы – по 68 часов 

Цели, задачи реализации 

рабочей программы 

учебного предмета 

Цель программы:  

 формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности.  

Задачи:  

- 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, еѐ 

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. 

Планируемые результаты Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных федеральным государственным образовательным 

стандартом личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 


