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средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;
Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Для достижения поставленных целей изучения математики решаются следующие задачи:
Учебные:
— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе
построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления;
— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях:
понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение
законов арифметических действий;
— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений,
использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении
практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов,
решении текстовых задач).
Развивающие:
— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления
пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей школьников;
— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и
другим учебным предметам;
— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых
математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач.
Общеучебные:
— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение,
моделирование) и способами представления информации;
— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в
разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма);
— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной
деятельности;
— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы:
взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной
деятельности и самооценки.
Место предмета в учебном плане
На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс 3 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).
Аннотация к рабочей программе курса «Литературное чтение»
Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 класса составлена с учетом общих целей
изучения курса, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования и концепции духовно-нравственного воспитания, планируемых
результатов начального общего образования и отраженных в Программе общеобразовательных
учреждений учебно – методического комплекта «Планета знаний» и авторской программы
начального общего образования по литературному чтению, УМК «Планета знаний» Андриановой
Т.М. (Букварь), Кац Э.Э.
Целями изучения литературного чтения в начальной школе являются:
1. 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;
2. 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 научнопознавательными текстами;
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3. 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, приемами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать;
сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения решаются следующие
задачи:
освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, воспитания интереса к
чтению;
овладение речевой и коммуникативной культурой;
воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной
литературе;
формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника:
понимание духовной сущности произведения.
Место предмета в учебном плане
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель,
так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте).
Во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Аннотация к рабочей программе
курса «Русский язык»
Рабочая программа по русскому языку для 1-4 класса составлена с учетом общих целей
изучения курса, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования и концепции духовно-нравственного воспитания, планируемых
результатов начального общего образования и отраженных в Программе общеобразовательных
учреждений учебно – методического комплекта «Планета знаний» и авторской программы Т.М.
Андриановой, В.П. Илюхиной, Л.Я. Желтовской «Русский язык»
Целями изучения русского языка в начальной школе являются:
1. Познавательная – предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о
языке и формировании на этой основе знаково-символического восприятия, логического мышления и
воображения учащихся.
2. Социокультурная – включает формирование коммуникативных компетенций учащихся как
показателя общей культуры человека, развитие устной и письменной речи.
Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения решаются следующие
задачи:
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с особенностями и условиями общения;
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого
объема;
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.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в
изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим
школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.
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Место предмета в учебном плане
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 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе).
Аннотация к рабочей программе иностранный язык 2-4 класс
Рабочая программа по иностранному языку для 2-4 класса составлена с учетом общих целей
изучения курса, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования и концепции духовно-нравственного воспитания, планируемых
результатов начального общего образования и отраженных в Программе общеобразовательных
учреждений, учебно – методического комплекта по иностранному языку под редакцией М.В.
Вербицкой М .: Вентана-Граф, 2013. (FORWARD). Умк М.В.Вербицкой. – М .: Вентана-Граф, 2013.
(FORWARD).
Общая характеристика учебного предмета
Английский язык как учебный предмет имеет большой воспитательный потенциал, что в
полной мере учтено при разработке УМК серии «FORWARD», где значительное место уделено
формированию ценностных ориентиров и эстетических идеалов в соответствии с ФГОС.
Деятельностный характер предмета английский язык соответствует природе младшего школьника,
воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную
речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возрастаи дает
возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе,
и формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметные по своему характеру.
Цель изучения предмета английский язык в начальной школе.
1.Формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной формах;
2.Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором и доступными для данного возраста образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
3.Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников,
а также их общеучебных умений ;развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
4.Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка.
Задачи обучения:
1.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, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности
2.Формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими пишущими на английском языке, узнавать
новое через звучащие и письменные тексты
3.Расширение лингвистического кругозора младших школьников освоение элементарных
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения
устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;
4.Обеспечение коммуникативно психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования
английского языка как средства общения;
5.Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе
овладения языковым материалом.
6.Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием английского языка;
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7.Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за сет проигрывания на
английском языке различных ролей в ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного
общения;
8.Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 7
разными компонентами учебно методического комплекта.
Аннотация к рабочей программе курса «Окружающий мир»
Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 класса составлена с учетом общих целей
изучения курса, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования и концепции духовно-нравственного воспитания, планируемых
результатов начального общего образования и отраженных в Программе общеобразовательных
учреждений учебно – методического комплекта «Планета знаний» и программы
общеобразовательных учреждений авторов И. В. Потапова, Г. Г. Ивченковой, Е. В. Саплиной, А. И.
Саплина, «Окружающий мир. 1 – 4 классы»
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.
Задачи:
систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;
формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии;
знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент,
моделирование, измерение и др.);
социализация ребѐнка;
развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание,
обобщение и др.);
воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;
формирование самостоятельной познавательной деятельности;
развитие мышления, воображения и творческих способностей;
формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном пространстве,
отбор необходимой информации, еѐ систематизация и др.);
формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные
признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять
последовательность процессов и прогнозировать их;
формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного
состава);
формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего
продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях);
формирование основ экологической культуры;
патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.
Место предмета в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в
неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы –
по 68 часов (34 учебные недели).
Аннотация к рабочей программе курса «Технология»
Рабочая программа по технологии для 1-4 класса составлена с учетом общих целей изучения
курса, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования и концепции духовно-нравственного воспитания, планируемых результатов
начального общего образования и отраженных в Программе общеобразовательных учреждений
учебно – методического комплекта «Планета знаний» и программой курса «Технология» (О.В.
Узорова, Е.А. Нефедова)
5

Целями изучения технологии в начальной школе являются:
— развитие творческого потенциала личности ребѐнка, образного и ассоциативного
мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий
для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие
сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, логического
и конструкторско-технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в
информации разного вида;
— формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков,
опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов труда;
способов планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы,
умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и
повседневной жизни. Формирование начальных форм познавательных универсальных учебных
действий — наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение; — формирование
представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, о
правилах создания предметов рукотворного мира, о народных традициях, о мире профессий;
— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий,
результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к информационной и
коммуникационной деятельности; осознание практического применения правил сотрудничества в
коллективной деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности традиций,
отражѐнных в предметном мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к
доступной помощи старшим и младшим и помощи по хозяйству.
Для достижения поставленных целей изучения технологии решаются следующие задачи:
Образовательные задачи
—знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями
производства;
— освоение технологических приѐмов, включающее знакомство с инструментами и
материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с ними;
— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; внутреннего плана деятельности на основе поэтапной
отработки предметно-преобразовательных действий; умения искать и преобразовывать необходимую
информацию на основе различных информационных технологий (графических:
текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных);
—ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и
развития;
—овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, в
компьютере, в сети Интернет;
—знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение простейших
приѐмов работы на компьютере с учѐтом техники безопасности.
Воспитательные задачи
— формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации;
— развитие интересов ребѐнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и культурой
народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и использования предметов быта;
— формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других
качеств личности ребѐнка;
— пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания
включаться в творческую деятельность;
— формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству,
живописи, архитектуре и дизайну;
— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе
организации предметно-преобразующей деятельности;
— воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для творчества,
природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды.
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Развивающие задачи
— развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, формировать
предварительный план действий;
— развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта самостоятельного
познания, умения пользоваться справочной литературой и другими источниками информации;
— развитие речи, памяти, внимания;
— развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.;
— развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.;
— развитие коммуникативной культуры ребѐнка;
— развитие пространственного мышления;
— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественноконструкторской деятельности;
—развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности;
—развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта
и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого
мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач);
—развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических задач),
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения
действия), контроль, коррекцию и оценку;
—развитие эстетических представлений и критериев на основе художественноконструкторской деятельности.
Место курса «Технология» в учебном плане:
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс
рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34
учебные недели в каждом классе).
Аннотация к рабочей программе курса «Изобразительное искусство»
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 класса составлена с учетом общих
целей изучения курса, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования и концепции духовно-нравственного воспитания, планируемых
результатов начального общего образования и отраженных в Программе общеобразовательных
учреждений учебно – методического комплекта «Планета знаний» и программой курса
«Изобразительное искусство» (Н.М. Сокольникова)
Цели курса:
приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и
духовной культуры;
освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративноприкладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребѐнка;
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства;
воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу,
Родине, уважения к еѐ традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
Задачи курса:
формировать у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством
освоения системы личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных
учебных действий, определенных ФГОС НОО;
воспитывать эстетические чувства, интерес к изобразительному искусству; обогащать
нравственный опыт, представления о добре и зле; воспитывать нравственные чувства, уважение к
культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и
отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;
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развивать воображение, желание и умение подходить к любой своей деятельности творчески,
способность к восприятию искусства и окружающего мира, умение и навык сотрудничества в
художественной деятельности;
способствовать освоению первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и
общества;
содействовать овладению элементарной художественной грамотой; формировать
художественный кругозор и опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.
совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений искусства и
окружающего мира;
развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи,
архитектура, дизайн, скульптура и др.);
формировать навыки работы с различными художественными материалами.
Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет
изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю).
Аннотация к рабочей программе курса «Музыка»
Рабочая программа по музыке для 1-4 класса составлена с учетом общих целей изучения
курса, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования и концепции духовно-нравственного воспитания, планируемых результатов
начального общего образования и отраженных в Программе общеобразовательных учреждений
учебно – методического комплекта «Планета знаний» и Рабочая программа по литературному чтению
для 1-4 класса составлена с учетом общих целей изучения курса, определенных Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования и концепции
духовно-нравственного воспитания, планируемых результатов начального общего образования и
отраженных в Программе общеобразовательных учреждений учебно – методического комплекта
«Планета знаний» и Программа рассчитана на 33 часа в год в 1 классе и на 34 часа в год во 2-4
классах (по 1 часу в каждом классе).
Главная цель программы — формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как
одного из компонентов общей культуры личности.
Достижение данной цели предусматривает:
формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников:
приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и новых музыкальных впечатлений,
формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных эмоциональных реакций на
музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, шедевров классического искусства и
лучших образцов современной музыки, воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных
навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художественно-образного
содержания, выразительных средств и др.;
формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: приобретение
опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного музицирования, выявление и
развитие музыкальных способностей, потребности в различных видах музыкально-исполнительской
деятельности, певческих умений и навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования
и импровизации. Наряду с традиционными детскими и народными музыкальными инструментами,
предусмотрено применение в учебном процессе синтезаторов и других электронных музыкальных
инструментов;
формирование и развитие музыкально-творческой культуры личности, неразрывно связанной
с образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в самостоятельности и
творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, в интересе ребѐнка к сочинению
музыки, к музыкальным (певческим, музыкально-инструментальным, музыкально-танцевальным,
музыкально-драматическим и др.) импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов;
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формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: воспитание
музыкально-познавательных потребностей и интересов, приобретение основ музыкальнотеоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска и
анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных источников и каналов (книг,
музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.);
формирование и развитие музыкально-релаксационной культуры: освоение детьми доступных
им приѐмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе выполнения разнообразных
музыкально-терапевтических упражнений (например, развитие певческого дыхания с использованием
методов дыхательной терапии, развитие певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с
использованием методов звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого
воображения с использованием методов музыкальной терапии).

Аннотация к рабочей программе курса «Физкультура»
Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 класса составлена с учетом общих целей
изучения курса, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования и концепции духовно-нравственного воспитания, планируемых
результатов начального общего образования и отраженных в Программе общеобразовательных
учреждений учебно – методического комплекта «Планета знаний» и программы курса «Физическая
культура (Т.С.Лисицкая, Л,А.Новикова)
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и
универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в
основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения
учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –
эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения по всем
предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.
Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных
предметов, как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счѐту. Физическая культура
совместно с другими предметами решают одну из важных проблем – проблему здоровья ребѐнка.
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
определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
Учитывая эти особенности, целью программы по физической куль туре является
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация дан- ной цели
связана 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, 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.
Программа обучения физической культуре направлена на:
– реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала
в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической
оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион,
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бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские,
малокомплектные и сельские школы);
– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной)
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;
– соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его
освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в
самостоятельной деятельности;
– расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на
целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее
раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая
культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования
у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции)
выражаются в мета- предметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в
разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая
культура».
II. Общая характеристика учебного предмета
Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати- двадцатилетней давности
любознательностью и большей информированностью, при этом физически слабо развиты. Причина
состоит в том, что изменились климатогеографические, экологические и социальные условия. Если в
прежнее время маленький человек 5–9 лет имел возможность двигаться в семье, во дворе, в школе, то
теперь ситуация коренным образом изменилась.
В соответствии с Примерной программой по физической культуре и внесѐнными изменениями
в начальной школе на предметную область «Физическая культура» предусматривается 405 ч. Из них
12 ч выделяется на раздел «Знания о физической культуре», 12 ч – на раздел «Способы
физкультурной деятельности» и 246 ч – на раздел «Физическое совершенствование» (первая часть).
Во второй части предусматривается 135 ч. Авторы поддерживают такое распределение часов, при
котором основной формой проведения уроков в начальной школе становится двигательная
деятельность. Однако при таком распределении часов (12 ч+12 ч) невозможно решить такие
глобальные задачи, как формирование здорового образа жизни и развитие интереса к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Поэтому учебники «Физическая культура»
позволяют учащимся работать самостоятельно и совместно с родителями. Кроме того, для решения
этих задач учебники «Физическая культура» реализуют деятельностный подход в соответствии с
требованиями ФГОС через ряд деятельностно-ориентированных принципов, а именно:
а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются на
технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на уроке участвуют в
совместном открытии знаний на основе сформулированной самими учениками цели урока. У детей
развиваются умения ставить цель своей деятельности, планировать работу по еѐ осуществлению и
оценивать итоги достижения в соответствии с планом.
б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной
деятельности. В учебниках предусмотрена система работы учителя и класса по развитию умений в
решении проблем. На первых порах совместно с учителем ученики выполняют репродуктивные
задания, позволяющие им понять тему, затем наступает черѐд продуктивных заданий, в рамках
которых ученики пробуют применить полученные знания в новой ситуации. Наконец, в конце
изучения тем ребята решают жизненные задачи (имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в
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работе над проектами. Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных заданий к
заданиям, нацеленным прежде всего на формирование универсальных учебных действий.
ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, требующий
деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» это поддерживается специальным
методическим аппаратом, нацеленным на технологию проблемного диалога. Начиная с 2–3-го
классов введены проблемные ситуации, стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы
для актуализации необходимых знаний, приведѐн вывод, к которому должны прийти на уроке
ученики. Деление текста на рубрики позволяет научить школьников составлению плана. Наконец,
при подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение учебного материала носит
проблемный характер. В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. В рамках Образовательной
системы «Школа 2100» используется технология оценки учебных успехов, при которой школьники
принимают активное участие в оценке своей деятельности и выставления отметок. В соответствии с
этой технологией и требованиями ФГОС ученики должны чѐтко знать и понимать цели своего
образования, знания, которые они получают, умения, которые они осваивают. Поэтому личностные и
метапредметные результаты перечислены в дневнике школьника Образовательной системы «Школа
2100». Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных результатов,
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. Для
формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной картины мира, а также
реализации межпредметных связей учебники «Физическая культура» построены с учѐтом содержания
учебников «Окружающий мир» (Образовательная система «Школа 2100»). В курс «Окружающий
мир» интегрированы такие предметы, как ознакомление с окружающим миром, природоведение,
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, что позволяет не только сэкономить
время, но и дать возможность ребѐнку убедиться в необходимости быть здоровым. Единое
построение программ Образовательной системы «Школа 2100» помогает сформировать сравнительно
полную картину мира и позволяет придать творческий исследовательский характер процессу
изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие
осмыслить их опыт.
Бессмысленно начинать пытаться ученику рассказывать незнакомые для него вещи. Он может
быть даже заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом.
Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать ребятам осмысливать свой двигательный
опыт. Человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим
поступкам и поступкам окружающих людей. Регулярно объясняя свой опыт, человек приучается
понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно начинают возникать вопросы, которые
требуют уточнения. Всѐ это способствует возникновению привычки (навыка) объяснения и
осмысления своего двигательного опыта. В этом случае он может научиться делать любое новое дело,
самостоятельно его осваивая.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии изменениями, внесѐнными в федеральный базисный учебный план курс
«Физическая культура», изучается с 1-го по 4-й класс по три часа в неделю. Программный материал
делится на две части. Общий объѐм учебного времени составляет 405 часов. В каждом классе
выделяется время для совместной работы учеников с родителями (проекты, соревнования, конкурсы).
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в
бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное
отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты,
гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию,
важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих:
физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума,
понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от
поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния
нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы,
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей
социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур.
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по
физической культуре являются:
– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения еѐ цели;
– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения
и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей; оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие
интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
– организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе еѐ
выполнения;
– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
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– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и значение
в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития
и физической подготовки человека;
измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела),
развития основных физических качеств;
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
– бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой
нагрузки;
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
– подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений;
– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне,
характеризовать признаки техничного исполнения;
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
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