Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 класс
Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и ориентирована на
использование учебника В.И. Ляха (М.: Просвещение).
Общая характеристика предмета
Цель обучения — 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.
Задачи обучения:
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
• обучение методике движений;
• развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространственных,
временных и силовых параметров движений; равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на
сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростные,
скоростно-силовые, выносливость и гибкость) способностей;
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, 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 определенным 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 (представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной деятельности.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской
Федерации, в том числе:
• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего образования,
представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего образования;
• концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
• Законе РФ «Об образовании»;
• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
• примерной программе начального общего образования;
• приказеМинобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.
Учебный план
На курс «Физическая культура» в 1-4 классах отводится по 3 часа в неделю. Третий час на
преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен 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».
Содержание курса
Знания о физической культуре.
Гимнастика с элементами акробатики.
Легкая атлетика.
Лыжная подготовка.
Подвижные игры.
Распределение учебных часов в 1 классе
по разделам программы
Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных работ по данной
теме приведено в таблице.
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Распределение учебных часов во 2 -4 классах
по разделам программы
п/
№
1
2
3
4
5

Вид программного материала
Основы знаний
Легкоатлетические упражнения
Подвижные игры с элементами
спортивных игр
Гимнастика с элементами
акробатики
Лыжная подготовка
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часов
21
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