Аннотации
к рабочим программам учебных дисциплин в начальной школе по УМК «Школа России»
Аннотация к рабочей программе по физической культуре.
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
Цель:
- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование
двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности;
- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение
разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других
физических упражнений общеразвивающей направленности;
- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме
учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной,
игровой и соревновательной деятельности;
- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение
простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития (рост, вес, пульс и
т.д.)
Задачи: - укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому
развитию;
- развитие координационных способностей;
- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;
- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;
- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями;
- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Программа рассчитана на 99 часов в 1 классе и 102 часа во 2 - 4 классах из расчета 3 часа в
неделю.
Содержание предмета представлено следующими разделами: собственно содержание курса
физической культуры в начальной школе, планируемые результаты освоения программы,
тематическое планирование. В программе В.И. Лях, А.А. Зданевича материал делится на две части
– базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным
компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая часть
выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная
часть включает в себя программный материал по подвижным играм на основе баскетбола и простое
катание на коньках. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт
увеличения элементов на базе ранее пройденных.
По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности
не ниже результатов, приведённых в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному
минимуму содержания образования.
Программа обеспечивает достижения выпускниками начальной школы определённых личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Формы контроля. Тестовые нормативы проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока
с целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более правильного
распределения нагрузки на уроках. Важной особенностью образовательного процесса в начальной
школе является оценивание учащихся. Большинство заданий учащимся первого класса
запланировано в форме игры. Оценивание учащихся начинается со второго класса.
Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
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«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич;
Москва: «Просвещение»,2010
«Справочник
учителя
физической
культуры»,
П.А.Киселев,
С.Б.Киселева;
Волгоград: «Учитель»,2014..
«Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва:
«ВАКО»,2014.
«Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2013.
«Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2014.
«Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2015.
«Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2015.

