
Аннотация на учебные программы  УМК «Школа России» 

 

ФГОС в 1-4 классах 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Стандарта  

православного компонента начального общего, основного общего, среднего полного (общего) 

образования для учебных заведений Российской Федерации, утвержденного решением Священного 

Синода Русской православной Церкви от 27.07.11 г., Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторских программ В. Г. 

Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого 

«Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

 

Учебники: 

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

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2класс: В 2 ч. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч. 

 

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. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

 

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. 

 

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. 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов:  

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).  

Данная Рабочая программа способствует выполнению Федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Стандарта  православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего полного (общего) образования для учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденного решением Священного Синода Русской православной Церкви от 27.07.11 г., 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства образования 

РФ: Начальное общее образование и на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. 

Бойкиной  «Литературное чтение».  УМК «Школа России» 

Учебники: 

1.Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. Азбука: учебник 1 класс. 

2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.,  Литературное чтение: учебник 1класс.  

3. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова Литературное чтение: Учебник: 2 класс: В 2 ч. 

4. Л.Ф. Климанова и др .Литературное чтение: учебник 3 класс в 2 ч.  

5. Л.Ф. Климанова и др. Литературное чтение: учебник для 4 класс в 2 ч.  

 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

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

в системе образования младших школьников; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы и т.д. 

 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 414 часов: 

1 класс – 40 часов, 4 часа в неделю 

2 – 3 класс – 136 часов, 4 часа в неделю 

4 класс – 102 часа, 3 часа в неделю 

 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1класса сразу после обучения 

грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов  

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной  

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, 

басни, драматические произведения. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и  

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 

текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. Совершенствование устной 

речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются 



также умения воспринимать на слух высказывание или чтение  собеседника,  понимать  цели  

речевого  высказывания,  задавать  вопросы  по услышанному  или  прочитанному  произведению,  

высказывать  свою  точку  зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого 

этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Совершенствуется монологическая речь 

учащихся (с опорой на  авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется  активный  словарный  запас.  Учащиеся  осваивают  сжатый,  

выборочный  и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Раздел «Опыт  творческой  деятельности» раскрывает  приёмы  и  способы  

деятельности,  которые  помогут  учащимся  адекватно  воспринимать художественное  

произведение  и  проявлять  собственные  творческие  способности.  При  работе  с  

художественным  текстом  (со  словом)  используется  жизненный,  конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование 

нравственно-эстетического отношения к действительности.  

Данная Рабочая программа способствует выполнению Федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

Данная Рабочая программа способствует выполнению Федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

 

 

 

 

Рабочая программа по «Математике» разработана на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Стандарта  православного компонента 

начального общего, основного общего, среднего полного (общего) образования для учебных заведе-

ний Российской Федерации, утвержденного решением Священного Синода Русской православной 

Церкви от 27.07.11 г., Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы М. И. Моро, 

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

«Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. УМК «Школа России». 

Учебники: 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 1 класс. Часть 1,2 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 2 класс. Часть 1,2 

3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 3 класс. Часть 1,2 

4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 4 класс. Часть 1,2 

 

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: 

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира; 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 развитие познавательных способностей; 

 формирование критичности мышления. 

 



Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. Наряду с этим важное 

место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс предполагает также 

формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными 

геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и 

измерительными приборами. Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики 

позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного 

мышления учащихся.  

 

На предмет «Математика» базисным учебным планом начального общего образования выделяется 

540 часов:  

1 класс – 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных недели).  

2 – 4 классы – по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Данная Рабочая программа способствует выполнению Федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

 

 

 

 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Стандарта  

православного компонента начального общего, основного общего, среднего полного (общего) 

образования для учебных заведений Российской Федерации, утвержденного решением Священного 

Синода Русской православной Церкви от 27.07.11 г., Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, и программы 

общеобразовательных учреждений автора А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 – 4 классы».  

 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный 

характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и 

даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

Изучение окружающего мира направлено на достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

 окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру,экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

Задачи курса: 

 формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома 

своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. 

 воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 

 формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и 

социальной среде. 

 развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 

 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 

школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира 



не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников  с  природным  многообразием,  

которое  рассматривается  и  как  самостоятельная  ценность,  и  как  

условие,  без  которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные  

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 

объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса проводятся экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической  

деятельности  по охране  среды  и  другие  формы  работы, обеспечивающие непосредственное  

взаимодействие  ребёнка с окружающим миром. 

 

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).  

Данная Рабочая программа способствует выполнению Федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса «Технология» разработана основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Стандарта  православного компонента 

начального общего, основного общего, среднего полного (общего) образования для учебных заведе-

ний Российской Федерации, утвержденного решением Священного Синода Русской православной 

Церкви от 27.07.11 г., Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы  Роговцевой Н. 

И. и др., планируемых результатов начального общего образования. 

 

Учебники: 

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

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 2 класс.  

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

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова  С.В. Технология. Учебник, 4 класс. 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 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; 

 

Программа курса «Технология» 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. Все эти особенности программы отражены в содержании основных 

разделов учебника  — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены 

проектная деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая 

карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 

работы с материалами и инструментами.  

 

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). 

Данная Рабочая программа способствует выполнению Федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов. В основу 

программы положены основы Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Стандарта  православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего полного (общего) образования для учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденного решением Священного Синода Русской православной Церкви от 27.07.11 

г., Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования . Программы Б. М.  Неменского, Л. А. 

Неменской и др.. Изобразительное искусство. 1 – 4 классы. М. Просвещение, 2011. 

 

Учебники: 

1. Изобразительное искусство. 1класс. Учебник под редакцией  Б. Неменского.  

2. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник под редакцией  Б. Неменского.  

3. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник под редакцией  Б. Неменского.  

4. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник под редакцией  Б. Неменского 

 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 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. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах 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. 

 

Изобразительное  искусство  в  начальной  школе  является  базовым предметом.  По  сравнению  с  

остальными  учебными  предметами, развивающими  рационально- 

логический  тип  мышления,  изобразительное искусство  направлено  в  основном  на  формирование  

эмоционально-образного,  художественного  типа  мышления,  что  является  условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. Программа  создана  на  основе  

развития  традиций  российского  

художественного  образования,  внедрения  современных  инновационных  

методов и на основе современного понимания требований к результатам  

обучения.   

Культуросозидающая роль  программы  состоит  также  в  воспитании  

гражданственности  и  патриотизма.  Эта  задача  ни  в  коей  мере  не  

ограничивает  связи  с  культурой  разных  стран  мира,  напротив,  в  основу программы положен 

принцип «от родного порога в мир общечеловеческой  

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг  

за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные  

связи, объединяющие всех людей планеты. 

 

На изучение предмета отводится1 ч. в неделю, всего на курс—135 ч.: 

1 класс —33 ч. в год, 

2—4 классы —34 ч. в год. 

Данная Рабочая программа способствует выполнению Федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Стандарта  

православного компонента начального общего, основного общего, среднего полного (общего) 

образования для учебных заведений Российской Федерации, утвержденного решением Священного 

Синода Русской православной Церкви от 27.07.11 г., Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, программой курса 

«Физическая культура» 1 – 4 класс, автор В. И. Лях, Москва, «Просвещение», 2011 г. УМК «Школа 

России» 

 

Учебники:  

1. В.И.Лях. Физическая культура 1- 4 кл. 

2. В.И.Лях. Физическая культура 1- 4 кл. 

3. В.И.Лях. Физическая культура 1- 4 кл. 

4. В.И.Лях. Физическая культура  1-4 кл. 



Система физического воспитания в школе, объединяющая урочные и внеурочные формы занятий с 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

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

самоопределения. Содержание   учебного   предмета   «Физическая   культура»   направлено   на 

воспитание творческих,   компетентных   и   успешных   граждан   России,   способных   к   активной  

самореализации  в  личной,  общественной  и  профессиональной  деятельности.  В  процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

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 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 

предрасположенности 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.  

 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): 

1 класс — 99 ч. 

2, 3, 4 классы — по 102 ч. соответственно 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  

Данная Рабочая программа способствует выполнению Федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

 

 


