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Рабочие программы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык  В системе предметов общеобразовательной школы предмет 

«Русский язык» реализует познавательную и социокультурную 

цели: 
-формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

-развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Задачами предмета являются: 

-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 ее 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. 

Количество часов, отведенное на изучение русского языка в 1 

классах по 5 часов в неделю, во 2 классах по 3,5 часов в неделю, 

в 3 классах по 5 часов в неделю, в 4 классах по 5 часов в неделю. 

Литературное чтение Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы: 

Задачи: 

1) освоение общекультурных навыков чтения и понимания 

текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

 

2)овладение речевой, письменной и коммуникативной 

культурой. 

3)овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; 

4)формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

5)совершенствование всех видов речевой деятельности; 



6)приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

7)развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; 

8)овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

9)воспитание интереса к чтению и книге. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются 

условия: 

1) для приобщения детей к литературе как искусству слова; 

2)для понимания литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

3)для осознания значимости чтения для личного развития; 

4)для формирования представлений о мире, российской истории 

и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; 

5)для формирования потребности в систематическом чтении. 

Цель реализации программы: 

усвоение содержания предмета «Литературное чтение» и 

достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования в соответствии с содержанием по 

программе 1-4 класса базового уровня. 

 Количество часов, отведенное на изучение русского языка в 1 

классах по 4 часа в неделю, во 2 классах по 2,5 часов в неделю, в 

3 классах по 4 часа в неделю, в 4 классах по 4 часа в неделю. 

Родной (русский) 

язык 

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 на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

В соответствии с п.2. ст.14 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в образовательных организациях 

образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке РФ. На основании ст. 68 Конституции 

Российской Федерации государственным языком Российской 

Федерации является русский язык. Вместе с тем в соответствии 

с п. 1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в Российской Федерации гарантируется выбор 

кроме русского языка других родных языков обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования. В связи с тем, что со стороны 

участников образовательных отношений социального заказа на 

изучение других родных языков на 2021-2022 учебный год не 

поступало, предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» в Учебный план МБУ «Школа № 43» в 

3-4 классах не включена. Предметная область «Родной язык и 



литературное чтение на родном языке» в Учебный план МБУ 

«Школа № 43» включена во 2-м классе – по 0,5 часа в неделю. 

 

Родная (русская) 

литература 

В соответствии с п.2. ст.14 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в образовательных организациях 

образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке РФ. На основании ст. 68 Конституции 

Российской Федерации государственным языком Российской 

Федерации является русский язык. Вместе с тем в соответствии 

с п. 1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в Российской Федерации гарантируется выбор 

кроме русского языка других родных языков обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования. В связи с тем, что со стороны 

участников образовательных отношений социального заказа на 

изучение других родных языков на 2021-2022 учебный год не 

поступало, предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» в Учебный план МБУ «Школа № 43» в 

3-4 классах не включена. Предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в Учебный план МБУ 

«Школа № 43» включена во 2-м классе – по 0,5 часа в неделю. 

Иностранный язык 

(английский) 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы: 

В результате изучения иностранного языка на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

•сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т.е. способность и готовность общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

•будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

•сформируются положительная мотивация и устойчивый 

учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный 

язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

    Цель реализации программы 

‒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; 

‒формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и 



говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

‒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; 

‒развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

‒развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением), умением работать в паре, в группе. 

‒приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

‒обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

‒воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка; 

‒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; 

‒развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 

игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 

‒приобщение младших школьников к новому социальному 

опыту за счет проигрывания на английском языке различных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового 

и учебного общения; 

‒духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к 

близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших. 

Основными задачами реализации содержания обучения 

являются: 

‒формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

‒развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Количество часов, отведенное на изучение английского языка 

во 2- 4 классах – 2 часа. 

Математика  изучения данной учебной программы: 

Задачи: 

1)формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными 



математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственными отношениями); 

2)развитие основ логического, знако-символического и 

алгоритмического мышления; 

3)развитие пространственного воображения; 

4)развитие математической речи; 

5)формирование системы начальных математических знаний и 

умений их применение для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

6)формирование умения вести поиск информации и работать с 

ней; 

7)формирование первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности; 

8)развитие познавательных способностей; 

9)воспитание стремления к расширению математических 

знаний; 

10)формирование критичности мышления; 

11)развитие умения аргументировано обосновывать и 

отстаивать высказанное суждение, оценить и принимать 

суждение других. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются 

условия: 

1)для развития образного и логического и алгоритмического 

мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения 

образования; 

2)для освоения основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры. 

3)для развития образного и логического и алгоритмического 

мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения 

образования; 

4) для освоения основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры. 

Цель реализации программы: 

усвоение содержания предмета «Математика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования в 

соответствии с содержанием по программе 1-4 класса базового 

уровня. 

 Количество часов, отведенное на изучение русского языка в 1 

классах по 4 часа в неделю, во 2 классах по 4 часов в неделю, в 3 

классах по 4 часа в неделю, в 4 классах по 4 часа в неделю. 

Окружающий мир Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы: 

Задачи: 

1) формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 



2)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. 

3)формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» создаются 

условия: 
1)для формирования целостной картины мира и осознание 

места в нём человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

2)для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

3)для формирования уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

4)для осознания 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. 

5)для формирования психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Цель реализации программы: 

усвоение содержания предмета «Окружающий мир» и 

достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования в соответствии с содержанием по 

программе 1-4 класса базового уровня. 

 Количество часов, отведенное на изучение окружающего мира 

– 2 часа. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы: 

Задачи: 

1)знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

2)развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

3)обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали, 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; 

4)развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия; 

5) формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных и религиозных традиций 



многонационального народа России и уважения к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений, 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

  В процессе изучения предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» создаются условия: 

1)для знакомства с основными нормами светской и религиозной 

морали; 

2)для формирования первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

3)для воспитания нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России. 

Цель реализации программы: 

усвоение содержания предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования в соответствии с содержанием 

по программе 1-4 класса базового уровня. 

 Количество часов, отведенное на изучение основ религиозных 

культур и светской этики в 4 классах – 1 час 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучаются основы православной культуры, 

основы исламской культуры, основы буддийской культуры, 

основы мировых религиозных культур и основы светской этики 

по выбору учащихся, их родителей (законных представителей). 

Изобразительное 

искусство 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы: 

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 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; 

3) расширение общекультурного кругозора учащихся; 

4)развитие качеств творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или 

возникающих в жизни ребенка проблем; в) выбирать средства и 

реализовывать свой замысел; 

в) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

г) находить речевое соответствие своим действиям и 

эстетическому контексту. 

В процессе изучения предмета «Изобразительное искусство» 

создаются условия: 



1)для общего знакомства с искусством как результатом 

отражения социально-эстетического идеала человека в 

материальных образах; 

2)для формирования основ эстетического опыта и 

технологических знаний и умений как основы для практической 

реализации замысла. 

3)для развития способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Цель реализации программы: 

усвоение содержания предмета «Изобразительное искусство» и 

достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования в соответствии с содержанием по 

программе 1-4 класса базового уровня. 

 Количество часов, отведенное на изучение изобразительного 

искусства в 1-4-х классах – 1 час. 

Музыка Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы: 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

•будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к 

обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно- нравственном развитии человека, 

•будут сформированы навыки понимать музыку как составную 

и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации, 

•будут сформированы навыки размышлять о музыке, 

эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально- исполнительских замыслов, 

•проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. 

Цель реализации программы 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников 

Задачи: 



•воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и 

любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

•воспитание чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности; 

•развитие образно-ассоциативного мышления детей, 

музыкальной памяти и слуха на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

•накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно- образного словаря, первоначальных знаний 

музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Количество часов, отведенное на изучение музыки в 1-4-х 

классах – 1 час 

Технология Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы: 

Задачи: 

1)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; 

2)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; 

3)формирование целостной картины мира (образа мира) на 

основе познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства 

с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий в 

проектной деятельности; 

4)развитие познавательных мотивов, интересов, 

инициативности, любознательности на основе связи трудового 

и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

5)формирование на основе овладения культурой проектной 

деятельности: 

• внутреннего плана деятельности; 

• умений переносить усвоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда; 



• коммуникативных умений в процессе реализации 

проектной деятельности; 

• первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и технико-технологических умений на основе обучения 

работе с технологической документацией; 

• первоначальных умений поиска необходимой 

информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера; 

• творческого потенциала личности в процессе 

изготовления изделий и реализации проектов. 

В процессе изучения предмета «Технология» создаются 

условия: 

1) для получения первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2)для приобретения навыков самообслуживания; 

3)для овладения технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

4)для усвоения правил техники безопасности; 

5)для использования приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

Цель реализации программы: 

усвоение содержания предмета «Изобразительное искусство» и 

достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования в соответствии с содержанием по 

программе 1-4 класса базового уровня. 

Количество часов, отведенное на изучение технологии – 1 час. 

Физическая культура Цели: 

-формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья; 

-оптимизации трудовой деятельности; 

-организации активного отдыха. 

Задачи: 

•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. 

- 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. 

Количество часов, отведенное на изучение физической 

культуры – 3 часа 



 


