Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 класс
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе:
 Закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г
 Федерального образовательного стандарта начального общего образования;
 Примерной ООП НОО
 Федерального перечня учебников с учетом ООП НОО МБОУ «СОШ №36»
 Основной образовательной программа МБОУ «СОШ №36»
 Учебного плана МБОУ «СОШ №36»
 Комплексной программы физического воспитания в 1-11 классах, В.И.Лях
и А.А.Зданевич
Программный материал делится на две части – базовую и вариативную.
Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету
«Физическая культура».
Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным
играм на основе баскетбола, волейбола.
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет
увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.
По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень
физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе
«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания
образования.
Освоение физической культуры в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
- 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.)
В соответствии с требованиями учебной программы по физическому
воспитанию главными задачами для учителя являются:
- 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.

