
Информация о рабочих программах начального общего образования.

В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  28
января  2012  г.  №  84-р   и  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от 01.02.2012 г. № 74    с 1 сентября 2012 года в 4 классе для обязательного
изучения введен учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в
неделю;  34 часа в год).  

 Данный  курс  имеет  воспитательный,  культурологический,  нравственно-
развивающий характер, его целью является формирование у обучающихся мотивации к
осознанному нравственному поведению,  основанному на  знании и уважении традиций
религиозных культур многонационального народа России.

Основными задачами курса ОРКСЭ являются:
-знакомство  обучающихся  с  основами  православной,  мусульманской,

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики
по выбору родителей (законных представителей);

-развитие  представлений  обучающихся  о  значении  нравственных  норм  и
ценностей личности, семьи, общества;

-обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  и
морали,  ранее  полученных обучающимися  в  начальной школе,  и  формирование  у  них
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное -
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на
ступени основной школы;

-развитие  способностей  обучающихся  к  общению  в  полиэтничной,
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и
диалога.

По запросам обучающихся и их родителей реализуется 1 модуль:
- «Основы  светской  этики». УМК:  Программа "Основы духовно-нравственной

культуры  народов  России".   Данилюк  Просвещение  2017г.,  учебное  пособие:  Основы
светской этики. Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. Просвещение 2017г.,
рабочая  тетрадь  (авторы  Шемшурин  А.А.,  2018г).Изучение  учебных  предметов
федерального компонента организуется с использованием учебных пособий, входящих в
федеральный  перечень  учебников  на  2018-2019  учебный  год.  Учебно-методический
комплекс  (УМК)  составлен  в  соответствии  с  реализуемой  в  начальной  школе
традиционно-развивающей  образовательной  системой  «Школа  России».  Система
учебников «Школа России» успешно прошла  федеральную экспертизу  на  соответствие
ФГОС НОО, получила положительные отзывы РАН, РАО.

Главными особенностями  УМК «Школа России» являются: 
- приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 
- личностно ориентированный и системно - деятельностный характер обучения.

Все  предметные  линии,  включая  предметы  эстетического  цикла,  формируют  у
обучающихся  целостную  современную  картину  мира  и  развивают  умение  учиться.  В
состав  УМК входят учебники по следующим курсам: обучение грамоте, русский язык,
литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка,
физическая культура, технология. Все учебники имеют завершенные линии с 1 по 4 класс,
а  также  развёрнутое  учебно-методическое  сопровождение  в  виде  рабочих  тетрадей,
дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения,
демонстрационных таблиц и других пособий. 

В  обновленных  программах  реализован  современный  подход  к  тематическому
планированию,  отражающий  не  только  логику  развертывания  учебного  материала  и
логику  формирования  универсальных  учебных  действий,  но  и  те  виды  учебной
деятельности,  которые  наиболее  эффективны  для  достижения  личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения. 



 УМК «Школа России» отличается значительным воспитательным потенциалом, а
потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина  России»,  являющейся  одной  из
методологических основ федерального государственного образовательного стандарта.  

Учебно-методическое обеспечение учебных предметов и курсов.
 Предметная  область «Русский  язык.  Литературное  чтение »  включает  в  себя

учебные предметы  «Русский язык» и «Литературное чтение».
На изучение русского языка  в 1- 4 классах отводится по 5 часов в неделю;  на

литературное чтение -   по 4 часа в неделю в 1-3 классах, 3часа в неделю в 4 классе.
Русский язык
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
•  ознакомление  обучающихся  с  основными  положениями  науки  о  языке  и

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

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и
письменной речи,  монологической и диалогической речи,  а  также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:

1) формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и
многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе
национального самосознания;

2) понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка
межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и  коммуникативных
задач.

В  1  классе  обучение  русскому  языку  начинается  интегрированным  курсом
«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму».
Его  продолжительность  (приблизительно  23  учебные  недели,  9  часов  в  неделю)
определяется  темпом  обучаемости  учеников,  их  индивидуальными  особенностями  и
спецификой используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса
начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
        Учебно-методический комплекс по русскому языку для 1-4 классов включает:

Программы: 
Программа к  курсу:  Обучение  грамоте.  Горецкий В.Г.,  Кирюшкин В.А.,  Шанько

А.Ф. М.: «Просвещение», 2014г.
Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М.В. Русский язык: рабочие программы. 1-

4 классы. М.: Просвещение, 2016г. 
Рабочая  программа  по  русскому  языку,  принятая  на  МСШ  (протокол  №  6  от

16.05.2017г)
Учебники:  



1. Горецкий,  В.  Г..    Кирюшкин В.А.,  Виноградская Л.А.  и  др. «Азбука».  1  класс:
Просвещение, 2017г.

2. Канакина  В.П.,  Горецкий  В.Г.  Русский  язык.  1  класс:  учебник  для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017г.; 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс Просвещение, 2017г.,
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс Просвещение, 2014г.
5. Канакина В.П.  Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс Просвещение, 2015г.

 
 Литературное чтение
Программа «Литературное чтение» для обучающихся 1 класса рассчитана 
на  132     учебных часа в год; во 2-3 классах –по 136 часов в год, в 4 классе -102
часа в год.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:

 овладение  осознанным,  правильным,  беглым  и  выразительным  чтением  как
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование
всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными ви-
дами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской
деятельности;

 развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,
эмоциональной  отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений;
формирование  эстетического  отношения  к  слову  и  умения  понимать
художественное произведение;

 обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе,  правде  и  ответственности;  воспитание  интереса  и  уважения  к
отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других
стран.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе

необходимо решение следующих практических задач:
1) понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование

представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных  этических
представлений,  понятий о добре и  зле,  нравственности;  успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;

3) понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать
и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий; 

5) умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 
Учебно-методический  комплекс  по  литературному  чтению  для  1-4  классов

включает:
Программы:



      Рабочая программа по литературному чтению, принятая на МСШ (протокол № 6
от  16.05.2017г), созданная на основе рабочей программы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.
Литературное чтение./ Рабочие программы. 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011 г.

Учебники:
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл.

М.: Просвещение, 2017г.
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл.

М.: Просвещение, 2016
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл.

М.: Просвещение, 2014
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл.

М.: Просвещение, 2014г.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
В соответствии с ФГОС начального общего основного образования предметная область
«Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»  является  обязательной  для
изучения. 

В  МБОУ  Рождественская  СОШ  ведется  преподавание  на  русском  языке  как
государственном (родном) (как и во всех ОО Владимирской области). В то же время, в
соответствии с рекомендациями департамента образования администрации Владимирской
области,   в  целях  реализации  школьного  языкового  и  литературного  образования  в
условиях  ФГОС  НОО  осуществляется  изучение  в  рамках  урочной  и  внеурочной
деятельности  произведений  писателей  –  представителей  литератур  народов  России,
которое  должно  сопровождается  сообщениями  о  жизни  и  творчестве  того  или  иного
автора.  Анализ  предлагаемых  для  изучения  произведений  литературы  народов  России
строится по тому же плану, что и анализ произведений русской литературы. 

К литературам народов России относятся произведения, создававшиеся писателями на
родном  (нерусском)  языке  и  переведенные  затем  на  русский  язык.  Кроме  того,  к
литературам народов России можно отнести произведения писателей,  по  крови и духу
принадлежащих к культуре своего народа, но творивших как на родном, так и на русском
языках (например, произведения писателей: Т.Г. Шевченко, Н.В. Гоголя и др.

Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Английский
язык».  

На изучение английского языка отводится   по 2 часа в неделю во 2-4  классах.
В соответствии с  ФГОС НОО интегративной целью обучения  иностранному языку в

начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции
младшего  школьника  на  доступном  для  него  уровне  в  основных  видах  речевой
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
   УМК по английскому языку:  
во  2-4  классах:  учебник   Английский  язык  (в  2  частях) «Rainbow  English»  авторский
коллектив Афанасьева О.В., Михеева И.В. Издательство ООО "ДРОФА" 2015, 2016 г.

Рабочая программа по английскому  языку, принятая на МСШ (протокол № 6 от
16.05.2017г)

Предметная область «Математика и информатика» 
      Основные  задачи  реализации  содержания  предметной  области  математика  и
информатика  (в  1-  4  классах  представлена  предметом   "Математика"):  развитие
математической  речи,  логического  и алгоритмического    мышления,    воображения,
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.



 На учебный предмет "Математика" в 1-4 классах отводится  4 часа в неделю в
каждом классе.

Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

    Предметные результаты освоения  основной образовательной  программы  начального
общего образования  должны отражать по математике:

1) использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;

2) овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  измерения,  пересчета,
прикидки  и  оценки,  наглядного  представления  данных  и  процессов,  записи  и
выполнения алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических  знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4) умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и
числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в
соответствии  с  алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,
распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,
схемами,  графиками и диаграммами,   цепочками,  совокупностями,  представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
Учебно-методический комплекс по математике для 1-4 классов включает:
Рабочая программа, созданная на основе программы Моро М. И., Бантова М. А. и

др.  Математика.  Программа  1-4  классы.  М.:  Просвещение  ,  2014г.  Рабочая  программа
рассмотрена и принята на МСШ (протокол № 6 от  16.05.2017г)

Учебники:  
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. Учебник для 1 класса.  .М.

Просвещение, 2017 г.  
2. Моро М. И., Бантова М. А. Бельтюкова Г.В. и др Математика. Учебник для 2 класса.

.М. Просвещение, 2016 г.  
3. Моро М. И., Бантова М. А. Бельтюкова Г.В. и др Математика. Учебник для 3 класса.

М. Просвещение, 2014 г.  
4. Моро М. И., Бантова М. А. Бельтюкова Г.В. и др Математика. Учебник для 4 класса.

М. Просвещение, 2014 г.  

          Предметная область "Обществознание и естествознание (окружающий мир)"
 Изучение курса «Окружающий мир»    рассчитано на 66 ч. в год в 1 классе и по 68

ч.  во  2-4  классах.  Основные  задачи  реализации  содержания  предметной  области
обществознание  и  естествознание  (представлена  предметом  Окружающий  мир):
формирование      уважительного      отношения      к      семье,  населенному   пункту,
региону,   России,   истории,  культуре,  природе нашей страны, ее современной жизни.
Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего   места   в
нем.   Формирование   модели   безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных     и     чрезвычайных      ситуациях.      Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения  эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме
    Предметные результаты освоения  основной образовательной  программы  начального
общего образования по окружающему миру  должны отражать:

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;



2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3) осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической
грамотности,  элементарных правил  нравственного  поведения  в  мире  природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение,  опыт,  сравнение,  классификация и  др.,  с  получением информации из
семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в  открытом  информационном
пространстве;

5) развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире.

Учебно-методический  комплекс  по  окружающему  миру  для  1-4  классов
включает:

Рабочая программа, созданная на основе программы Плешаков А. А. Окружающий
мир:  Рабочие  программы.  1-4  классы.  М.:  Просвещение,  2014  г.  Рабочая  программа
рассмотрена и принята на МСШ (протокол № 6 от  16.05.2017г)

Учебники:
1. Окружающий мир. 1 класс.  Плешаков А. А.   Просвещение, 2017г.  
2. Окружающий мир.  2 класс. Плешаков А. А.   Просвещение, 2017г.  
3. Окружающий мир.   3 класс. Плешаков А. А.   Просвещение, 2014г.  
4. Окружающий мир.   4 класс. Плешаков А. А.   Просвещение, 2014г.  

  " Искусство "
 Основные  задачи  предметной  области искусство  (представлена  предметами

музыка и изобразительное искусство) (2 часа в неделю):  развитие       способностей
к        художественно-образному,  эмоционально-ценностному        восприятию
произведении  изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в  творческих
работах своего отношения к окружающему миру

На учебный предмет «Музыка» в 1 -  4  классах отводится 1 час в неделю в
каждом классе.

Цель  программы: становление  музыкальной  культуры  как  неотъемлемой  части
духовной культуры.

Задачи:
1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале
музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;
4) использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизации.

Учебно-методический комплекс по музыке для 1-4  классов включает:
Рабочая программа, созданная на основе программы Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,

Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие программы: 1-4 классы. М.: Просвещение, 2014г. Рабочая
программа рассмотрена и принята на МСШ (протокол № 6 от  16.05.2017г)

Учебники:
1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: 1 кл.  Просвещение, 2017 
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»   2 кл.  Просвещение, 2016.  
3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 3 кл.  Просвещение, 2014.  



4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 4 кл.  Просвещение, 2014.  
  На учебный предмет «Изобразительное искусство» в 1 - 4 классах отводится 1
час в неделю в каждом классе.

Цели художественного  образования  состоят  в  развитии  эмоционально-
нравственного  потенциала  ребенка,  в  развитии  его  души  средствами  приобщения  к
художественной культуре как к форме духовно-нравственного поиска человечества.

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в  общеобразовательной
школе  —  формирование  художественной  культуры  учащихся  как  неотъемлемой  части
культуры  духовной,  т.  е.  культуры  мироотношений,  выработанных  поколениями.  Эти
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации,  накапливаемые искусством,
должны  быть  средством  очеловечения,  формирования  нравственно-эстетической
отзывчивости  на  прекрасное  и  безобразное  в  жизни  и  искусстве,  т.  е.  зоркости  души
ребенка. 

Задачи:
1) развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоционально-

ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и  музыкального  искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;

2) формирование  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

3) формирование основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной  культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание
красоты  как  ценности;  потребности  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством;

4) овладение практическими умениями и навыками в восприятии,  анализе и
оценке произведений искусства; 

5) овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в
различных  видах  художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,
художественном  конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной
деятельности,  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая  фотография,  видеозапись,  элементы
мультипликации и пр.).

Учебно-методический комплекс по изобразительному искусству для 1-4 классов
включает:

Рабочая  программа,  созданная  на  основе  программы  Неменский  Б.М.  и  др.
Изобразительное искусство: Рабочие программы: 1-4 кл./ Под. Ред. Б. М. Неменского. - М.:
Просвещение, 2014г. Рабочая программа рассмотрена и принята на МСШ ((протокол № 6
от  16.05.2017г)

Учебники: 
-Неменская  Л.А. Изобразительное искусство.  1 класс/ Под. Ред. Б. М. Неменского.

Просвещение, 2017г.  
-Коротеева Е.И.  Изобразительное искусство.   2 класс/ Под. Ред. Б. М. Неменского.

Просвещение, 2016г. 
- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 3 класс/ Под. Ред. Б. М. Неменского.

Просвещение, 2014г.  
- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 4 класс/ Под. Ред. Б. М. Неменского.

Просвещение, 2014г.  
На учебный предмет  «Технология»  в 1-4 классах отводится  1  час в неделю  в

каждом классе.
   Основные  задачи  предметной  области технология  (представлена  предметом
технология): формирование    опыта    как    основы    обучения    и    познания,
осуществление    поисково-аналитической    деятельности    для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных



предметов, формирование      первоначального  опыта  практической преобразовательной
деятельности.

   Предметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования  по технологии должны отражать:

1) получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном
значении  труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важности
правильного выбора профессии;

2) усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;

3) ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения

несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),
технологических и организационных задач;

5) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

6) приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
 
Учебно-методический комплекс по технологии для 1-4 классов включает:
Рабочая программа, созданная на основе программы  Роговцева Н.И., Анащенкова

С.В.  Технология:  Рабочие  программы:  1-4  классы.-  М.:  Просвещение,  2014.  Рабочая
программа  педагогов  школы  рассмотрена  и  принята  на  МСШ  (протокол  №  6  от
16.05.2017г.)

Учебники:
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник для учащихся 1

кл.  Просвещение, 2017.  
2. Роговцева Н.И.,  Богданова Н.В.,  Добромыслова Н.В.  Технология.  :  Учебник для

учащихся 2 кл.   Просвещение, 2016.  
3. Роговцева Н.И.,  Богданова Н.В.,  Добромыслова Н.В.  Технология.  :  Учебник для

учащихся 3 кл. нач.шк. – М.: Просвещение, 2017.  
4. Роговцева  Н.И.,  Богданова  Н.В.,  Добромыслова  Н.В.  Технология.:  Учебник  для

учащихся 4 кл. нач.шк. – М.: Просвещение, 2017.  
На учебный предмет  «Физическая культура» в 1-4 классах отводится  3  часа в

неделю  в  каждом классе.
   Основные  задачи  предметной  области физическая  культура:  (представлена
предметом  физическая  культура)  укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному
физическому, нравственному     и     социальному     развитию,     успешному обучению,
формирование    первоначальных    умений    саморегуляции  средствами  физической
культуры. Формирование установки  на сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков
здорового и безопасного образа жизни.

    Предметные результаты освоения основной образовательной  программы начального
общего образования  по физической культуре должны отражать:

1) формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической
культуры  для  укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и
психологического),  о  ее  позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,
интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учебы и социализации;

2) овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую
жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные  мероприятия,
подвижные игры и т. д.);

3) формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим



состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела  и  др.),  показателей  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,
выносливости, координации, гибкости).

Достижение  цели  обеспечивается  решением  следующих  основных  задач,
направленных на:

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств
и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;

 развитие  координационных  (точность  воспроизведения  и
дифференцирования  пространственных,  временных  и  силовых  параметров  движений,
равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений,
ориентирование  в  пространстве)  и  кондиционных  (скоростных,  скоростно-силовых,
выносливости и гибкости) способностей;

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в
жизни  человека,  роли  в  укреплении  здоровья,  физическом  развитии  и  физической
подготовленности;

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических  упражнений  на  состояние  здоровья,  работоспособность  и  развитие
двигательных способностей;

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре,
о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;

 совершенствование  жизненно  важных  навыков  и  умений  посредством
обучения  подвижным  играм,  физическим  упражнениям  и  техническим  действиям  из
базовых видов спорта;

 приобщение  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,
подвижным играм,  формам активного отдыха и досуга,  использование  их в  свободное
время  на  основе  формирования  интересов  к  определенным  видам  двигательной
активности  и выявления предрасположенности к тем или иным видам деятельности;

 обучение  простейшим  способам  контроля  за  физической  нагрузкой,
отдельным показателям физического развития и физической подготовленности; 

 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.

Учебно-методический  комплекс  по  физической  культуре  для  1-4  классов
включает:

Рабочая программа, созданная на основе программы Лях В.И. Физическая культура.
Программы  1-4  классы.  М.:  Просвещение,  2014  г.  Рабочая  программа  рассмотрена  и
принята на МСШ (протокол № 6 от  16.05.2017г)

Учебник: Лях  В.И.  Физическая  культура:  учебник  для  учащихся  1-4  классов
начальной школы. – М.: Просвещение, 2017 г.


