
Аннотация  основной образовательной программы начального общего
образования «Перспективная начальная школа»

 
Наименование  Программы:  Основная  образовательная  программа  начального

общего образования «Перспективная начальная школа» 
 

Уровень Программы: начальное общее образование 

Использованные нормативно- правовые документы: 
 

Федеральный Закон от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации». Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования». Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки от 26.11.2010 г. № 1241,
от 22.09.2011 г. № 23 57, от 18.12.201 г. № 1060, от 29.12.14 №1643). Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 г.
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 
 

Нормативный срок освоения Программы: 4 года (с возможностью увеличения не
более чем на два года для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
при обучении по адаптированным основным образовательным программам начального
общего образования) 
 

Формы  получения  образования  с  учетом  Программы:  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (в очной,  очно-заочной или заочной
форме) и (или) вне организаций - в форме семейного образования 
 

Наличие положительного опыта использования Программы:  
Учебники  «Перспективной  начальной  школы»  входят  в  федеральный  перечень
учебников,  рекомендованных для использования в образовательном процессе (приказ
Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации     образовательных
программ  общего  образования»).   «Перспективная  начальная  школа»  имеет  статус
системы  учебников  (экспертное  заключение  Российской  академии  образования  от
01.11.2012 г. № 01-5/7д-632). Проект «Перспективная начальная школа» реализуется в
большинстве  регионов  Российской  Федерации  более  десяти  лет.  Все  завершенные
предметные  линии  «Перспективной  начальной  школы»  имеют  электронные  формы
учебников,  разработанные  в  соответствии  с  федеральными  требованиями  (приказ
Минобрнауки России от 08.12.2014 № 1559) 
 

 Программа имеет статус основной образовательной программы; в соответствии с
приказом  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  г.  №  1015  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования»,  Программа  используется



образовательными  организациями,  реализующими  в  начальной  школе  систему
«Перспективная  начальная  школа»,  при  разработке  собственных  вариантов
образовательных программ. 
 

  Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
В  целевом  разделе  размещаются:  пояснительная  записка;  планируемые  результаты
освоения  обучающимися  Программы;  система  оценки  достижения  планируемых
результатов  освоения  Программы.  Содержательный  раздел  включает  программы,
ориентированные  на  достижение  личностных,  предметных  и  метапредметных
результатов:

 - программу формирования УУД на ступени начального общего образования;  
 - рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
-  программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного

образа жизни;
 - программу коррекционной работы.

 Организационный раздел включает: 
 - учебный план начального общего образования;
 - календарный учебный график; 
 - план внеурочной деятельности; 
 - систему условий реализации Программы.

Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов   внеурочной  деятельности
«Перспективной начальной школы» разработаны на основе требований к результатам
освоения  Программы  и  программы  формирования  УУД.  Рабочие  программы  по
учебным предметам включают в себя: 

 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса;
 3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного

учебного предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6)  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности обучающихся;
 7)  описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения

образовательной деятельности;
 8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

 Рабочие программы по внеурочной деятельности включают в себя: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального

общего образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности;
 2) общую характеристику курса внеурочной деятельности; 
3)  личностные  и  метапредметные  результаты  освоения  курса  внеурочной

деятельности;
 4) содержание курса внеурочной деятельности;



 5)  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  внеурочной
деятельности обучающихся;

 6)  описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения
курса внеурочной деятельности9.  

Общая характеристика учебных предметов развивающей личностно-
ориентированной системы «Перспективная начальная школа»

 
Обучение грамоте

 Цель  курса  —  обучение  первоначальному  чтению  и  письму  на  основе
ознакомления  учащихся  с  наиболее  общими  закономерностями  устройства  и
функционирования  графической  системы  русского  языка,  что  является  важным  и
необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и умений.
Обучение  письму  идет  параллельно  с  обучением  чтению  с  учетом  требований
координации устной и письменной речи. 

Вместе с тем учащиеся овладевают технологией начертания письменных букв и
их соединений в слогах, словах и предложениях. Параллельно с обучением чтению в 1-
м  классе  дети  должны  овладеть  и  письмом.  Природа  письма  в  отличие  от  чтения
характеризуется не только слухоартикуляционным и зрительно-двигательным звеньями,
но и рукодвигательным компонентом, который реализуется в процессе двигательного
воспроизведения  (письма)  букв  и  их  комплексов  (слогов  и  слов)  на  бумаге  и
представляет  собой  специфику  письма  как  учебного  предмета  в  начальной  школе.
Письмо  как  сложное  речерукодвигательное  действие  по  мере  выработки
автоматизированности становится графическим навыком. Период обучения письму, так
же  как  и  чтению,  состоит  из  трех  этапов:  1)  подготовительного,  2)  основного
(звукобуквенного) и 3) заключительного. 

Русский язык 
Программа систематического курса русского языка разработана в соответствии с

требованиями стандарта второго поколения, сделавшего упор на формирование УУД, на
использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни. Учет психологической характеристики современного школьника
потребовал  пересмотра  некоторых  важных  теоретических  позиций,  продумывания
особого  гуманитарного  статуса  учебно-методического  комплекта  по  русскому  языку,
включения в его корпус той словарной и орфоэпической работы, которая никогда ранее
не практиковалась как система. 
Литературное чтение

 Литературное  чтение  является  одним  из  тех  базовых  предметов  начальной
школы,  общекультурное  и  метапредметное  значение  которого  выходит  за  рамки
предметной  области.  Во-первых,  эта  предметная  область,  как  никакая  другая,
способствует  формированию  позитивного  и  целостного  мировосприятия  младших
школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания.
Во-вторых,  средствами  этого  предмета  формируется  функциональная  грамотность
школьника и достигается результативность обучения в целом. 

Основная  метапредметная  цель,  реализуемая  средствами литературного чтения,
связана с формированием грамотного читателя,  который с течением времени сможет
самостоятельно  выбирать  книги  и  пользоваться  библиотекой,  ориентируясь  на



собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также
сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

Английский язык
 Программа  разработана  на  основе  базовых  нормативных  документов,
определяющих содержание  обучения  английскому языку в  начальной школе:  ФГОС,
примерной  программы  начального  общего  образования,  планируемых  результатов
начального  общего  образования.  Изучение  английского  языка  в  начальной  школе
направлено на достижение следующих целей:
 - формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне,  с
учетом  речевых  возможностей  и  потребностей  младших  школьников,  в  устной  и
письменной формах; 
-  приобщение  детей  к  новому  социальному  опыту  с  использованием  иностранного
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, зарубежным
детским фольклором, доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран; 
-  развитие  речевых,  интеллектуальных,  познавательных  способностей  младших
школьников,  а  также  их  общеучебных  умений;  развитие  мотивации  к  дальнейшему
овладению иностранным языком;
 -  воспитание  и  разностороннее  развитие  младшего  школьника  средствами
иностранного языка.
 Данные цели возможно реализовать при условии, что обучение иностранному языку в
начальной  школе  осуществляется  в  контексте  коммуникативно-деятельностного,
социокультурного  и  личностноориентированного  подхода  к  коммуникативному
развитию школьников. 
 
Математика 

В  соответствии  с  требованиями  стандарта  второго  поколения  предлагаемый
начальный  курс  математики,  изложенный  в  учебниках  1–4  классов  «Перспективной
начальной школы», имеет следующие цели:
 -  математическое  развитие  младшего  школьника:  использование  математических
представлений  для  описания  окружающей  действительности  в  количественном  и
пространственном  отношении;  формирование  способности  к  продолжительной
умственной  деятельности,  основ  логического  мышления,  пространственного
воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и
неверные высказывания, делать обоснованные выводы;
 - развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических,
включая  знаково-символические,  а  также  аксиоматические  представления,
формирование  элементов  системного  мышления,  планирование  (последовательность
действий  при  решении  задач),  систематизацию  и  структурирование  знаний,
моделирование и т. Д.; 
-  освоение обучающимися 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; 
-  воспитание  критичности  мышления,  интереса  к  умственному  труду,  стремления
использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким  образом,  предлагаемое  содержание  начального  курса  по  математике  в
рамках  учебников  1–4  классов  позволяет:  ввести  ребенка  в  абстрактный  мир
математических понятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той
части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих
понятий  (окружающий  мир  как  множество  форм,  как  множество  предметов,
отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов
конечных  равночисленных  множеств  и  т.  П.),  а  также  предложить  ребенку
соответствующие способы познания окружающей действительности. 

Основная  дидактическая  идея  курса,  раскрываемая  в  учебниках  1–4  классов,
может  быть  выражена  следующей  формулой:  через  рассмотрение  частного  к
пониманию общего для решения частного. 

Отличительной  чертой  настоящего  курса  является  значительное  увеличение
геометрического  материала  и  изучение  величин,  что  продиктовано  поставленными
целями, в которых затрагивается связь математики с окружающим миром. 

Содержание  всего  курса  можно  представить  как  взаимосвязанное  развитие  в
течение  четырех  лет  пяти  основных  содержательных  линий:  арифметической,
геометрической,  величинной,  алгоритмической  (обучение  решению  задач)  и
информационной (работа с данными). 

 Информатика и ИКТ 
Программа по информатике в «Перспективной начальной школе» включается как

учебный  модуль  (или  как  отдельный  учебный  предмет  за  счет  часов  вариативного
компонента)  со  2  класса.  Целью  изучения  информатики  является  формирование
первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также навыков работы
с  информацией  как  с  применением  компьютеров,  так  и  без  них.  Основные  задачи
предмета:  обучение  школьников  поиску,  отбору,  организации  и  использованию
информации  для  решения  учебных  и  практических  задач;  формирование
первоначальных  представлений  о  компьютере  и  современных  информационных
технологиях, первичных навыков работы на компьютере; формирование представлений
об этических нормах 

Перед  курсом  информатики  в  начальной  школе  ставится  задача  дать
первоначальные  представления  о  компьютере  и  современных  информационных
технологиях,  а  также  сформировать  первичные  навыки  работы  на  компьютере.  Эта
задача  решается  в  разделе  «Компьютер  –  универсальная  машина  для  обработки
информации».  Вторая  задача  курса  информатики  в  начальной  школе  –  формировать
первоначальные навыки планирования целенаправленной деятельности человека, в том
числе  учебной  деятельности.   Объекты  и  их  свойства.  Современные  офисные
программы,  настольные  издательские  системы,  графические  редакторы  и  другое
программное обеспечение имеют объектную структуру. Вследствие этого формирование
универсальных учебных действий (выделение информационных объектов, определение
их структуры и наборы существенных свойств, изменение значения свойств объекта с
целью изменения его внешнего вида или поведения) является необходимым условием
для успешного освоения современных информационно-коммуникативных технологий.
Этические  нормы  работы  с  информацией,  информационная  безопасность  личности.



Создание  и  широкое  использование  локальных,  корпоративных  и  глобальных
компьютерных сетей остро ставит задачу этических норм поведения  в  сети.  Однако
обсуждение этих проблем доступно учащимся начальной школы, только если у них есть
практический опыт работы в  сети.  В  рамках  этого раздела  обсуждаются  те  аспекты
проблемы,  которые  базируются  на  личном  опыте  учащихся,  а  именно:  правила
поведения  в  компьютерном  классе;  правила  использования  коллективных  носителей
информации; правила цитирования литературных источников.

 Окружающий мир 
Основная  цель  изучения  курса  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  —

формирование  исходных  представлений  о  природных  и  социальных  объектах  и
явлениях как компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о природе,
человеке, обществе, метапредметных способов действий (личностных, познавательных,
коммуникативных, регулятивных). 

Основные  содержательные  линии  предмета  «Окружающий  мир»  определены
стандартом второго поколения  и  представлены в  программе тремя содержательными
блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».
Программными  предметными  результатами  изучения  курса  «Окружающий  мир»,
необходимыми  для  дальнейшего  образования  в  области  естественнонаучных  и
социальных дисциплин, являются: - усвоение первоначальных сведений о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной
действительности  (доступных  для  осознания  младшими  школьниками);  -
сформированность  умения  наблюдать,  исследовать  явления  и  объекты  окружающего
мира, выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать факты
и события культуры, истории общества, религии; - сформированность умения работать с
информацией, представленной в разных формах (текст,  рисунок, таблица, диаграмма,
определитель,  схема,  Интернет);  -  сформированность  умения  осуществлять
информативный поиск в словарях, справочниках, картах, определителях (в том числе на
электронных  носителях),  в  Интернете  для  выполнения  учебного  задания  или  для
практических целей; - способность использовать готовые модели (глобус, карта, план,
планкарта,  схемы  маршрутов)  и  их  условные  обозначения  для  поиска  необходимой
информации  и  объяснения  социальных  и  природных  явлений;  -  способность
использовать  готовые модели и  другие  источники информации (расписания  поездов,
самолетов,  пассажирских автобусов,  схемы экскурсионных маршрутов)  для  поиска и
использования  необходимой  информации  в  быту;  -  умение  составлять  список
используемой литературы и Интернет-адресов; - способность сотрудничать и проявлять
познавательную инициативу  в  учебном  сотрудничестве,  учитывая  позицию партнера
(сверстника,  взрослого)  при  общении  и  взаимодействии,  допуская  возможность
существования у партнера другой точки зрения, в том числе не совпадающей с твоей
собственной точкой зрения; - способность выступать то в роли обучаемого, то в роли
обучающего  (консультант,  экспериментатор,  докладчик,  председатель  заседания
школьного клуба «Мы и окружающий мир»). 

Основы светской этики 
Основной  целью  предмета  является  формирование  у  младших  школьников

мотивации  к  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  культурных  и
религиозных традиций России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями
других  культур  и  мировоззрений.  В  соответствии  с  требованиями  к  результатам
освоения Программы, содержание учебника направлено на достижение обучающимися



личностных, метапредметных и предметных результатов. Данная задача обеспечивается
содержанием  материала  учебника,  его  методическим  обеспечением,  реализацией
аксиологического, коммуникативного, деятельностного подходов

Реализация курса «Основы светской этики» имеет ряд особенностей, влияющих
на  организацию и  проведение  уроков  и  других  форм  образовательного  процесса.  В
содержании  реализуется  высокий  потенциал  межпредметных  связей,  в  значительной
степени  опирающихся  на  социальную  практику  и  жизненный  опыт  учащихся,  и
позволяющих рассматривать актуальные ситуации повседневной жизни.  Через систему
заданий,  нацеленных  на  развитие  самостоятельности  мышления  школьников,  на
обучение  их  поисковой  деятельности,  совершенствование  навыков  самостоятельной
учебной деятельности, на формирование уверенности в своих силах и в то же время на
постоянную  самооценку  и  самоконтроль  своей  деятельности,  реализуется
деятельностный подход. Изучаемый материал обеспечивает создание ситуаций, которые
проектируются  с  учетом  возраста,  специфики  учебного  предмета,  меры
сформированности УУД учащихся.

 Музыка 
Авторская  программа  «Музыка»  для  1–4  классов  общеобразовательных  школ

развивает  концепцию  массового  музыкального  воспитания  Д.Б.  Кабалевского,
направлена  на  выполнение  требований  стандарта  второго  поколения  и  учитывает
рекомендации  примерной  программы  по  музыке.  Жизнеспособность  программы
«Музыка»  обусловлена  необходимостью  приобщения  младших  школьников  к
музыкальному  искусству,  что  направлено  на  достижение  следующих  целей:  -
формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия
музыки;   -  воспитание  эмоционально-ценностного  отношения  к  искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости
за  великие  достижения  музыкального  искусства  Отечества,  уважения  к  истории,
традициям, музыкальной культуре своего народа и других народов мира;  -  развитие
восприятия  музыки,  интереса  к  музыке  и  музыкальной  деятельности,  образного  и
ассоциативного  мышления  и  воображения,  музыкальной памяти  и  слуха,  певческого
голоса,  творческих  способностей  в  различных  видах  музыкальной  деятельности;  -
обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; -
овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  учебно-творческой  деятельности
(пение,  слушание  музыки,  игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Ведущими  методами  освоения  учебной  программы  являются:  -  метод
музыкально-педагогической  драматургии  (тематическое  построение,  выстроенное  в
системе  от  «простого  к  сложному»,  естественность  и  логичность  «погружения»  в
искусство,  драматургическая  логика  развития  интриги,  связанная  со  степенью
«погруженности» главных героев в музыкальное искусство); - метод забегания вперед и
возвращения к пройденному (выстраивание воспитательных и образовательных линий –
патриотической,  поликультурной,  традиционно-календарной,  музыкально-
теоретической,  композиторской,  исполнительской;  неоднократное  возвращение  к
произведениям  одного  и  того  же  композитора  по  разным  основаниям  и  с  разными
целями, к специальным прикладным понятиям и терминам, к разным жанрам песенного
творчества  и  пр.);  -  метод  проблемно-поисковых  ситуаций  (создание  условий  для
самостоятельного поиска ответа на поставленный вопрос, для поиска исполнительского



плана  произведения  и  конкретных  приемов  исполнения,  для  активного  творческого
участия в музыкальных играх и постановках музыкальных спектаклей). 

 Изобразительное искусство 
Целью  изучения  предмета  является  развитие  личности  учащихся  средствами

искусства,  получение  эмоционально-ценностного  опыта  восприятия  произведений
искусства  и  опыта  художественно-творческой  деятельности.   В  соответствии  с  этой
целью решаются задачи: - воспитание визуальной культуры как части общей культуры
современного  человека,  интереса  к  изобразительному  искусству;  обогащение
нравственного  опыта,  формирование  представлений  о  добре  и  зле;  развитие
нравственных  чувств,  уважения  к  культуре  народов  многонациональной  России  и
других  стран.  -  развитие  воображения,  творческого  потенциала  ребенка,  желания  и
умения  подходить  к  любой  своей  деятельности  творчески;  способностей  к
эмоционально-ценностному  отношению  к  искусству  и  окружающему  миру;  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. 

Общая  логика  учебно-методического  комплекта  выстраивается  с  учетом
концептуальных идей системы «Перспективная начальная школа». Программа состоит
из разделов, последовательно раскрывающих взаимосвязи искусства и жизни, вводящих
учащихся в проблемное поле искусства и  обучающих основам языка художественной
выразительности. 

Технология
 Программа по технологии предусматривает решение следующих задач: - развитие
сенсорики  и  моторики  рук,  пространственного  воображения,  технического  и
логического  мышления,  глазомера,  умений  работать  с  различными  источниками
информации;  -  формирование  представлений,  раскрывающих  роль  трудовой
деятельности  человека  в  преобразовании  окружающего  мира,  первоначальных
представлений о мире профессий; овладение начальными технологическими знаниями,
трудовыми  и  конструкторско-технологическими  умениями  и  навыками,  опытом
практической деятельности по созданию личностно значимых объектов и общественно
значимых  предметов  труда,  способами  планирования  и  организации  трудовой
деятельности,  умениями  использовать  компьютерную  технику  для  работы  с
информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; - воспитание трудолюбия,
уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной
и коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать
собственное  продвижение  и  свой  вклад  в  результаты  общей деятельности  и  умений
делового сотрудничества; - развитие коммуникативной компетентности, формирование
мотивации успеха и достижений, умений составлять план действий и применять его для
решения  практических  задач.  С  учетом  специфики  данного  учебного  предмета
программный  материал  каждого  года  обучения  представлен  четырьмя  разделами:
«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», «Технология
ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты», «Конструирование и
моделирование», «Практика работы на компьютере». 



Программа  предусматривает  обязательное  сочетание  индивидуальной  работы,
работы в малых группах и коллективной работы.

 Программа  позволяет  осуществлять  пропедевтическую  профориентационную
работу, цель которой — формирование у младших школьников интереса к трудовой и
профессиональной деятельности. 

Физическая культура
 Цель учебного предмета  – формирование у учащихся начальной школы основ

здорового  образа  жизни,  развитие  интереса  и  творческой  самостоятельности  при
проведении  разнообразных  занятий  по  физической  культуре,  содействие  развитию
личности  учащихся  и  укрепление  их  физического  и  духовного  здоровья.   Задачи
предмета «Физическая культура»: - укрепление здоровья школьников и формирование
умений  использования  средств  физической  культуры  во  благо  человека
(оздоровительная  деятельность);  -  формирование  знаний  по  физической  культуре  и
спорту,  здоровому и безопасному образу жизни и обучение двигательным действиям
(образовательная деятельность); - формирование социально значимых качеств личности
и  стремлений,  содействие  нравственному  и  социальному  развитию,  успешному
обучению,  развитие  интереса  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом
(воспитательная  деятельность);   -  формирование  двигательной  подготовленности,
содействие гармоничному физическому развитию (развивающая деятельность). 

Новизна  учебной   программы  состоит  в  следующем:  -  осуществление
теоретической  подготовки  в  рамках  общего  количества  часов,  для  этого  выделены
уроки, проводимые 1 раз в месяц (9 часов в учебном году);  - изучение особенностей
физической  подготовки  путем  использования  мини-сообщений  длительностью  3-5
минут  по  тематике  осваиваемого  раздела;  -  применение  элементов  спортизации
физической культуры (творческого  переноса спортивных технологий преобразования
физического потенциала человека): эффективных упражнений из  спортивной практики
разных видов спорта на  этапе предварительной спортивной подготовки;  организация
урока  в   виде  спортивной  тренировки;  планирование  и  реализация  физической
подготовки с учетом сенситивных периодов развития физических качеств.


