
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

Рабочие программы по учебным предметам для обучающихся 1-4 классов 

составлены на основе следующих нормативных документов: 

− ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373); 

− Основной образовательной программы НОО МБОУ «Тогурская СОШ» 

− Учебного плана МБОУ «Тогурская СОШ»  

− Календарного учебного графика МБОУ «Тогурская СОШ» 

Программы разработана на основе УМК «Школа России» . 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 

2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, Рабочие 

программы по предметам содержат следующие разделы: 

− Пояснительная записка. 

− Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

− Содержание учебного предмета, курса. 

− Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

− Приложение ( календарно тематическое планирование по классам на учебный год). 

 

МАТЕМАТИКА 
Согласно Учебному плану и календарному учебному графику МБОУ «Тогурская 

СОШ» на изучение математики в каждом классе отводится по 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). 

Обучение ведётся по следующим учебникам: 
− Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1 класс в 2 ч. 

− Моро М.И., Степанова С.В.,  Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 класс в 2 ч  

− Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 3 класс в 2 ч  

− Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:Учебник:4 класс в 2ч.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
− Математическое развитие младших школьников. 

− Формирование системы начальных математических знаний. 

− Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

− формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умений 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. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Согласно Учебному плану и календарному учебному графику МБОУ «Тогурская 

СОШ» на изучение изобразительного искусства в каждом классе отводится по 1 часу в 
неделю. Курс рассчитан на 135 часов: в первом классе — 33 часа (33 учебные недели), во 

2 — 4 классах — по 34 часа (34 учебные недели в каждом классе). 

Обучение ведётся по следующим учебникам: 
− Изобразительное искусство. 1класс. Учебник/Под редакцией Б.Неменского.  

− Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник/Под редакцией Б.Неменского. 

− Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник/Под редакцией Б.Неменского.  

− Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник/Под редакцией Б.Неменского 

Программа разработана на основе  примерной  программы по изобразительному 

искусству федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования  и авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство», М., 

«Просвещение».. 

Цели курса: 
− 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 обучения: 
− 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. 
 

МУЗЫКА 

Согласно Учебному плану и календарному учебному графику МБОУ «Тогурская 

СОШ» на изучение предмета «Музыка» в каждом классе в начальной школы отводятся 1 

ч. в неделю. Программа рассчитана на 135 ч.: 1 класс- 33 ч.(33 учебные недели), 2, 3, 4 

классы – по 34 часа (34 учебные недели). 



Программа рассчитана на 4 года обучения, детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения музыки, которые 

определены стандартом. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и 

навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 

слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер 

музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, 

умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Задачи: 

− формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

− воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

− развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, 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 элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Согласно Учебному плану и календарному учебному графику МБОУ «Тогурская 

СОШ»на изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе в начальной школы 

отводятся 2 ч. в неделю. Программа рассчитана на 270 ч.: 1 класс- 66 ч.(33 учебные 

недели), 2, 3, 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели). 

Обучение ведётся по следующим учебникам: 
− Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 1 класс в 2 ч. 

− Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 2 класс в 2 ч  

− Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 3 класс в 2 ч 

− Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник:4 класс в 2ч.. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально - научного познания и эмоционально - ценностного осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой.  

Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; развитие умения учиться — способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; создание психологопедагогических 

условий для индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития — 

эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему базовых 

культурных ценностей российского общества. Эти задачи решаются в процессе обучения 

всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Согласно учебному плану и календарному учебному графику МБОУ «Тогурская 



СОШ» на изучение курса «Английский язык» в каждом классе в начальной школе 

отводятся 2 ч. в неделю. Программа рассчитана на 204 ч.: 2, 3, 4 классы – по 68 часов (34 

учебные недели). В рабочую учебную программу внесены изменения в связи с 

перераспределением часов, отводимых на изучение тем. 

Обучение ведётся по следующим учебникам: 

− Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Английский с удовольствием»: Учебник: 2 класс  

− Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Английский с удовольствием»: Учебник: 3 класс  

− Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Английский с удовольствием»: Учебник:4 класс  

Цель изучения курса: 
− создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их 

англоязычной грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество ребенка через знание основ английского языка. 

Задачи: 
− формировать представления об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/ пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

− обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 

− новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования английского языка как средства общения; 

− расширить лингвистический кругозор младших школьников;  

− развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, 

память в ходе овладения языковым материалом; 

− развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр;  

− развивать познавательные способности, научить самостоятельной работе с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, словарем и т.д.);  

− развивать коммуникативные навыки (работа в паре, в группе). 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Согласно Учебному плану и календарному учебному графику МБОУ «Тогурская 

СОШ» на изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч.  В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) 

выделяются часы учебного плана по литературному чтению (92 ч). Во 2—4 классах на 

уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).  

Обучение ведётся по следующим учебникам и пропмсям: 
− Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2.  

− Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4. 

− Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

− Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 

− Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 

− Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

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 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.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

− ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

− формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

− развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

− формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

− формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

− воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

− 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;  

− развитие коммуникативных умений; 

− развитие нравственных и эстетических чувств;  

− развитие способностей к творческой деятельности. 

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.  

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Согласно Учебному плану и календарному учебному графику МБОУ «Тогурская 

СОШ» на изучение технологии в каждом классе школы отводится по 1 часу в неделю, 

всего 135 часов, из них в первом классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели), во 2, 



3 и 4 классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе). Обучение 

ведётся по следующим учебникам: 

− Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1 класс. 

− Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология: Учебник: 2 класс. 

− Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология: Учебник: 3 класс. 

− Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология: Учебник: 4 класс. 

Цели изучения технологии 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 отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

− духовно-нравственное развитие учащихся; 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; 

− 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 мнениям и позиции других; 

− 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; 

− 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; 

− 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 разные 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, 

освоения 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. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой. 

 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Согласно Учебному плану и календарному учебному графику МБОУ «Тогурская СОШ» на 

изучение литературного чтения  выделяется 410 ч, из них в 1 классе 44 ч (4 ч в неделю, 10 

учебных недель), во 2, 3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе), в 4 классе 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

.Обучение ведётся по следующим учебникам: 
− Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская.Литературное чтение. Учебник. 1 

класс. В 2 ч.  

− Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская.  Литературное чтение. Учебник. 

2 класс. В 2 ч.  

− Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская.  Литературное чтение. Учебник. 

3 класс. В 2 ч.  

− Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская.  Литературное чтение. Учебник. 

4 класс. В 2 ч.  

Обучения направлено на достижение следующих целей: 

− овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

− развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

− обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное 

чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов ли-

тературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по 

другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного 



чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с 

различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать информацию в 

соответствии с запросом. 

2.  Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. 

В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 

собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 

и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); 

находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои 

собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

4.  Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает 

особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 

школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных 

действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех 

сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Согласно Учебному плану и календарному учебному графику МБОУ «Тогурская 

СОШ» на изучение курса «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс выделяется  

Зчаса в неделю (всего 405ч): в 1 классе —99ч(33 учебные недели), во 2 классе — 102ч(34 

учебные недели), в 3 классе — 102ч (34 учебные недели), в 4 классе — 102ч.(34 учебные 

недели). 

Обучение ведётся по следующему учебнику: Лях В.И. Физическая культура.  

Учебник 1-4 классы. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

− укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 



− формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

− овладение школой движений; 

− развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

− формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

− выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

− формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

− приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предраспо-

ложенности к тем или иным видам спорта; 

− воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

 


