
Рабочие программы 1а класс  «Перспективная начальная школа»

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»

     Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и  концепции  учебно-
методического комплекта «Перспективная начальная школа».    
    Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование  навыка  чтения  и  основ  элементарного  графического  навыка,  развитие
речевых  умений,  обогащение  и  активизацию  словаря,  совершенствование
фонематического  слуха,  осуществление  грамматико-орфографической  пропедевтики.
Задачи  обучения грамоте  решаются  на  уроках обучения  чтению и на  уроках  обучения
письму. Обучение  письму  идёт  параллельно  с  обучением  чтению  с  учётом  принципа
координации устной и письменной речи. 
     В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место,  так  как
направлен  на  формирование  функциональной  грамотности  и  коммуникативной
компетенции  младших  школьников,  при  этом  значение  и  функции  предмета  «Русский
язык»  носят  универсальный,  обобщающий  характер,  поскольку  успехи  в  изучении
русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным
предметам. 
   В  системе  предметов  общеобразовательной  школы  курс  русского  языка  реализует
познавательную и социокультурную цели:
• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как
составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с  основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и
логического мышления учеников;
•  социокультурная  цель  изучения  русского  языка  включает  формирование
коммуникативной  компетенции  учащихся  –  развитие  устной  и  письменной  речи,
монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навыков  грамотного,  безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
   Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов:
подготовительного, основного и заключительного. 
    После  курса  обучения  грамоте  следует  раздельное  изучение  русского  языка  и
литературного чтения. 

    Содержание учебного предмета
 

1 Система языка (основы лингвистических знаний):  фонетика,  графика,  орфоэпия,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис).

2 Орфография и пунктуация.
3 Развитие речи.

     На изучение русского языка в 1 классе отводится фактически 160 ч (5 ч в неделю, 33 
учебные недели согласно базисному плану).

Учебно-методический комплект
1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению грамоте и чтению.
Под ред. М.Л. Каленчук. — М.: Академкнига/ Учебник, 2017 г.

2. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2, № 3. — М.:
Академкнига, 2017 г. 

3.  Лаврова  Н.М.  Азбука.  Пишу и  проверяю себя.  Начала  формирования  регулятивных
УУД. 1 класс: Тетради № 1, № 2. — М.: Академкнига, 2017 г. 



4.  Агаркова  Н.Г.,  Агарков  Ю.А.  Азбука.  Обучение  грамоте  и  чтению:  1  класс:
Методическое пособие. — М.: Академкнига, 2016 г.  

5.  Лаврова  Н.М.  Азбука.  Поурочно-тематические  разработки.  1  класс:  Методическое
пособие. — М.: Академкнига, 2017 г. 

6. Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник. —М.: А кадемкнига/Учебник, 2016г.

7.  Гольфман  Е.Р.  Русский язык:  Тетрадь  для  самостоятельной работы.  1  класс.  — М.:

Академкнига/Учебник, 2017г.

8.  Чуракова Н.А.,  Гольфман Е.Р.  Русский язык:  1 класс: Методическое пособие.  — М.:

Академкнига/Учебник, 2016г.

9.  Лаврова Н.М.  Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1–2 классы:

Методическое пособие. —М.: Академкнига/Учебник, 2016г.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение»

     Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и  концепции  учебно-
методического комплекта «Перспективная начальная школа».
     Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана
с  формированием  грамотного  читателя,  который  с  течением  времени  сможет
самостоятельно  выбирать  книги  и  пользоваться  библиотекой,  и  ориентируясь  на
собственные предпочтения,  и  в  зависимости от поставленной учебной задачи,  а  также
сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.
     В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются
также весьма разноплановые предметные задачи:
—  духовно-нравственная  (от  развития  умения  (на  материале  художественных
произведений)  понимать  нравственный  смысл  целого  до  развития  умения  различать
разные нравственные позиции);
— духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания
чуткости к отдельной детали);
— литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения
картин  мира  в  художественных  произведениях  (роды,  виды  и  жанры  литературы)  до
развития
понимания,  с  помощью каких  именно  средств  выразительности  достигается  желаемый
эмоциональный эффект (художественные приемы));
—  библиографическая  (от  формирования  умений  ориентироваться  в  книге  по  ее
элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать
сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы
для решения конкретной учебной задачи).
     Освоение умений чтения начинается в курсе «Обучение грамоте». 
     Согласно действующему в ОУ учебному плану с коррекцией на расписание и выходные
(праздничные) дни рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения
по предмету «Литературное чтение» в объеме 129 часов.

Содержание учебного предмета
1 Виды речевой и читательской деятельности
2 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)



3 Элементы творческой деятельности учащихся
4 Круг чтения

Учебно-методический комплект
1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению грамоте и чтению.
Под ред. М.Л. Каленчук. — М.: Академкнига/ Учебник, 2017 г.

2.     Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник,
2016 г.
3.  Чуракова  Н.А.  Литературное  чтение.  1  класс:  Хрестоматия.  —  М.:
Академкнига/Учебник, 2016 г.
4.  Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: Тетрадь для самостоятельной работы.
— М.: Академкнига/Учебник, 2017 г.
5.   Чуракова  Н.А.,  Малаховская  О.В.  Литературное  чтение.  1  класс:  Методическое
пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2017 г.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика»
        Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и
концепции учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа».
        Программа обеспечивает достижение следующих целей:
1.  Развитие  у  обучающихся  познавательных  действий:  логических  и  алгоритмических
(включая  знаково-символические),  аксиоматику,  формирование  элементов  системного
мышления,  планирование  (последовательность  действий  при  решении  задач),
систематизацию  и  структурирование  знаний,  моделирование,  дифференциацию
существенных и несущественных условий.
2.  Математическое  развитие  младшего  школьника:  использование  математических
представлений  для  описания  окружающей  действительности  в  количественном  и
пространственном  отношениях;  формирование  способности  к  продолжительной
умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения,
математической  речи  и  аргументации,  способности  различать  верные  и  неверные
высказывания, делать обоснованные выводы.
3. Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и
практические  задачи  математическими  средствами:  вести  поиск  информации  (фактов,
сходства,  различий,  закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации,
вариантов);  понимать  значение  величин  и  способов  их  измерения;  использовать
арифметические  способы  для  разрешения  сюжетных  ситуаций  (строить  простейшие
математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий,
решения  задач,  проведения  простейших  построений.  Проявлять  математическую
готовность к продолжению образования.
4.  Воспитание  критичности  мышления,  интереса  к  умственному  труду,  стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.
    Согласно действующему в ОУ учебному плану с коррекцией на расписание и выходные
(праздничные) дни рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения в
объеме 128 часов.

Содержание учебного предмета
1. Числа и величины 
2. Арифметические действия 
3. Текстовые задачи 
4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
5. Геометрические величины 
6. Работа с данными 

Состав УМК
1.    Чекин А.Л.  Математика. 1 класс. В 2 ч.: учебник в печатной и электронной

формах. — М.: Академкнига/Учебник, 2016 г.



2.    Захарова  О.А.,  Юдина  Е.П.  Математика  в  вопросах  и  заданиях.  1  класс:
тетрадь для самостоятельной работы № 1. — М.: Академкнига/Учебник, 2016 г.

3.    Захарова  О.А.,  Юдина  Е.П.  Математика  в  вопросах  и  заданиях.  1  класс:
тетрадь для самостоятельной работы № 2. — М.: Академкнига/Учебник, 2017г.

4.    Чуракова Р.Г. Математика. Поурочное планирование. 1 класс. В 2 ч. : учебно-
методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2016 г.

5.    Чекин  А.Л.  Математика.  1  класс:  методическое  пособие.  —  М.:
Академкнига/Учебник, 2016 г.

6.    Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации
коррекции  знаний  учащихся.  1–4  классы:  методическое  пособие.  —  М.:
Академкнига/Учебник, 2017 г.

7.  Чуракова Р.Г.  Математика.  Тетрадь  для  проверочных работ. 1  класс.  — М.:
Академкнига/Учебник, 2017 г.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир»

     Программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования.  Программа учитывает  основную
идею  системы  «Перспективная  начальная  школа»  —  оптимальное  развитие  каждого
ребенка  на  основе  педагогической  поддержки  его  индивидуальных  возрастных,
психологических  и  физиологических  особенностей  в  условиях  специально
организованной  урочной  и  внеурочной  деятельности,  отражая  единство  и  целостность
научной картины мира и образовательной деятельности.
     Целями изучения учебного предмета  «Окружающий мир» является  формирование
исходных  представлений  о  природных  и  социальных  объектах  и  явлениях  как
компонентах  единого  мира;  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  человеке,
обществе;  формирование  метапредметных  универсальных  учебных  действий
(личностных,  познавательных,  коммуникативных,  регулятивных)  и  практического
применения правил безопасного и здорового образа жизни.
   Специфика учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко
выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие,
исторические,  обществоведческие  и  другие  знания,  что  дает  возможность  ознакомить
учащихся  с  некоторыми доступными для  их  понимания  положениями  естественных  и
социально-гуманитарных наук. Интегрированный характер предмета, а также реализация
межпредметных связей с «Русским языком», «Литературным чтением», «Математикой»,
«Технологией» в системе «Перспективная начальная школа» обеспечивают в полной мере
формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека в этом мире,
определение своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и
природой.
    Согласно  действующему  в  ОУ  учебному  плану  с  коррекцией  на  выходные
(праздничные) дни рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения
по предмету «Окружающий мир» в объеме 64 часов.

Содержание учебного предмета
1. Человек и природа 
2. Человек и общество 
3. Правила безопасного поведения на улице, на природе, на экскурсии, при сборе ягод

и грибов 
Состав УМК

1. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: учебник
в печатной и электронной формах. — М.: Академкнига/Учебник, 2018 г.

2. Федотова  О.Н.,  Трафимова  Г.В.,  Трафимов  С.А.  Окружающий  мир.  1  класс:
хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник, 2016 г.

3. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: тетрадь
для самостоятельной работы. — М.: Академкнига/Учебник, 2018 г.



4. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.  Окружающий мир: методическое
пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2016 г.

5. Чуракова  Р.Г.,  Кудрова  Л.Г.  Окружающий мир.  Проверочные  работы в  тестовой
форме.1 класс. — М.: Академкнига/Учебник, 2016 г.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология»

    Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и  концепцией  учебно-
методического комплекта «Перспективная начальная школа».
   Учебный  предмет  «Технология»  исключительно  важен  для  развития  младшего
школьника.  Главной специфической чертой уроков по технологии является  то,  что они
строятся  на  уникальной  психологической  и  дидактической  базе  —  предметно-
практической деятельности, которая обеспечивает реальное включение в образовательную
деятельность  различных  структурных  компонентов  личности  —  интеллектуального
(прежде  всего  абстрактного,  конструктивного  мышления  и  пространственного
воображения),  эмоционально-эстетического,  духовно-нравственного,  физического  в  их
единстве,  что  создает  условия  для  гармонизации  развития,  сохранения  и  укрепления
психического и физического здоровья ребенка.
    Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей
сути.  В  содержательном плане  он  предполагает  реальные взаимосвязи  практически  со
всеми предметами начальной школы.
   Цель обучения и значение предмета  выходит далеко за  рамки освоения учащимися
конкретных  технологических  операций.  Предмет  «Технология»  является  опорным  в
проектировании  УУД.  В  нем  все  элементы  учебной  деятельности  —  целеполагание,
планирование,  ориентировка  в  задании,  преобразование,  прогнозирование,  умение
предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. — предстают в наглядном виде и тем
самым становятся более понятными для обучающихся.
     Согласно действующему в ОУ учебному плану с коррекцией на расписание и выходные
(праздничные) дни рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения
по предмету «Технология» в объеме 31 часа.

Содержание учебного предмета
1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживание.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
3. Конструирование и моделирование

Состав УМК
1. Рагозина  Т.М.,  Гринёва  А.А.  Технология.  1  класс:  учебник.  —М.:

Академкнига/Учебник, 2016 г.
2. Рагозина Т.М.  Технология. 1 класс: тетрадь для самостоятельной работы. — М.:

Академкнига/Учебник, 2016 г.
3. Рагозина  Т.М.  Технология.  1  класс:  методическое  пособие.  —М.:

Академкнига/Учебник, 2016 г.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка»



Рабочая  программа  по  предмету  «Музыка»  разработана  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной
программы  по  музыке,  планируемых  результатов  начального  общего  образования,
авторской программы Е.Д.  Критской,  Г.П.  Сергеевой,  Т.С.  Шмагиной «Музыка» (УМК
«Школа России»).

Содержание  обучения  ориентировано  на  целенаправленную  организацию  и
планомерное  формирование  музыкальной  учебной  деятельности,  способствующей
личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию  учащегося.
Предмет  «Музыка», развивая  умение  учиться, призван  формировать  у  ребенка
современную картину мира.

 Учебный материал распределён по разделам:
       - Музыка вокруг нас;

- Музыка и ты;
Предмет  музыка  в  1  классе  начальной  школы  имеет  целью  введение  детей  в

многообразный  мир  музыкальной  культуры  через  знакомство  с  музыкальными
произведениями,  доступными их  восприятию и  способствует  решению следующих
целей и задач:

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие
музыки;

- воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;

- развитие  интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно –
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
-  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  учебно-творческой  деятельности:

пении,  слушании  музыки,  игре  на  элементарных  музыкальных  инструментах,
музыкально - пластическом движении и импровизации.

В  ней  также  заложены  возможности  предусмотренного  стандартом  формирования  у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности
и ключевых компетенций.
Курс  нацелен  на  изучение  целостного  представления  о  мировом  музыкальном

искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,
образцов  музыкального  фольклора,  духовной  музыки,  современного  музыкального
творчества.

В соответствии с базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка»
отводится  30 часов (из расчета 1час в неделю).

Рабочая  учебная  программа  включает  в  себя:  пояснительную  записку,  общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных
ориентиров  содержания  учебного  предмета,  планируемые  результаты  (личностные,
метапредметные и предметные достижения  учащихся),  содержание  учебного предмета,
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.
Срок реализации программы 1 год.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство»

       Программа   разработана на основе примерной программы по изобразительному
искусству  и  авторской  программы  Б.М.  Неменского  «Изобразительное  искусство1-4
классы».  Она  соответствует  требованиям  Федерального  государственного



образовательного  стандарта  начального  общего  образования.  Программа  разработана  в
целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса  и  возрастных  особенностей
младших школьников.

     Изобразительное искусство в  начальной школе является  базовым предметом,  его
уникальность  и  значимость  определяется  нацеленностью  на  развитие  способностей  и
творческого  потенциала  ребенка,  формирование  ассоциативно-образного
пространственного  мышления,  интуиции.  У  младших  школьников  развивается
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 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 деятельности растущей личности.

     На  уроках  изобразительного  искусства  в  начальной  школе  ребенку  дается
возможность  экспериментировать  с  различными  художественными  материалами  и
техниками,  которые  позволяют  ему  в  процессе  обучения  создать  определенный
выразительный образ.

     Цели курса:

 - воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; воспитание
нравственных чувств, уважение к культуре  народов многонациональной России и других
стран;

- развитие воображения,  желания   и   умения подходить к любой своей деятельности
творчески; способности к восприятию искусства  и окружающего мира;

-  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;

    Задачи:

-  совершенствование  эмоционально-образного восприятия  произведений искусства  и
окружающего мира;

    - развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

   - формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

В соответствии с базисным учебным планом на изучение изобразительного искусства в
 1 классе начальной школы  отводится 1 час в неделю (33 ч в год).

Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, которая состоит из
следующих разделов: статуса   документа; общей характеристики курса; описания места
предмета  в  учебном  плане;  описания  ценностных  ориентиров  содержания  учебного
предмета;  планируемых   результатов  (личностные,  метапредметные  и  предметные
достижения  учащихся);  содержания  курса,  учебно-методического  и  материально-



технического обеспечения; календарно-тематического планирования.  

   Срок реализации программы 1 год. 

Аннотация к рабочей программе  по предмету «Физическая культура»
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  учебной   программы  В.И.Лях,
А.А.Зданевич «Физическая культура. Комплексная программа физического воспитания 1-
11  классы».  М.:  Просвещение,2010  г.  и  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Программа  обеспечена  следующим  учебно-методическим  комплектом: Лях  В.  И.
«Физическая  культура.  1-4  кл..:  учебник.  для  общеобразовательных  организаций».  М.:
Просвещение, 2014 г.

Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе  является
двигательная  система  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе
овладения  этой  деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические
качества,  осваиваются  определённые  двигательные  действия.  Активно  развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам
движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки
решают  задачи  по  улучшению  и  исправлению  осанки;  оказывают  профилактическое
воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому
развитию;  воспитывают  координацию  движений;  формируют  элементарные  знания  о
личной  гигиене,  режиме  дня;  способствуют  укреплению  бодрости  духа;  воспитывают
дисциплинированность,  способствуют  укреплению  здоровья,  улучшению  осанки,
содействуют гармоничному физическому развитию.
Реализация  цели  учебной  программы  соотносится  с  решением  следующих
образовательных задач: 

*  укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  профилактика  плоскостопия,  содействие
гармоничному  физическому,  нравственному  и  социальному  развитию,  успешному
обучению; 

*  формирование  первоначальных  умений  саморегуляции  средствами  физической
культуры; 

* овладение школой движений; 

*  развитие  координационных  (точности  воспроизведения  и  дифференцирования
пространственных,  временных  и  силовых  параметров  движений,  равновесия,  ритма,
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в
пространстве)  и  кондиционных  (скоростных,  скоростно-силовых,  выносливости  и
гибкости) способностей; 

*  формирование  элементарных  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влиянии
физических  упражнений  на  состоя-ние  здоровья,  работоспособность  и  развитие
физических (координационных и кондиционных) способностей; 

*  выработка  представлений  об  основных  видах  спорта,  снарядах  и  инвентаре,  о
соблюдении правил техники без-опасности 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,  смело-сти  во  время  выполнения  физических  упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности. 

Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, которая состоит из
следующих разделов: статуса   документа; общей характеристики курса; описания места
предмета  в  учебном  плане;  описания  ценностных  ориентиров  содержания  учебного
предмета;  планируемых   результатов  (личностные,  метапредметные  и  предметные
достижения  учащихся);  содержания  курса,  учебно-методического  и  материально-
технического обеспечения; календарно-тематического планирования.  

В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  в  1  классе  на  учебный  предмет
«Физическая культура» отводится  99 часов (33 уч.недели, 3 ч. в неделю).
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