Аннотация к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 1-4 классов
Рабочая программа составлена на основе

Приоритетная цель

Главные задачи курса

Рабочая учебная
программа
включает в себя
следующие
разделы:

Срок реализации
программы

требований Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования, Концепции
духовно-нравственного
развития и воспитания
личности гражданина России,
планируемых результатов
начального образования

— формирование
физической культуры
личности школьника
посредством освоения
основ содержания
физкультурной
деятельности
с
общеразвивающей
направленностью.
-формирование у
обучающихся
представлений о
физической культуре как
составляющей целостной
научной картины мира,
ознакомление учащихся с
основными положениями
науки о физической
культуре.
-формирование
компетенции детей в
области выполнения
основных двигательных
действий как показателя
физической культуры
человека.

формирование знаний о физкультурной
деятельности, отражающих ее культурноисторические, психолого-педагогические и медикобиологические основы;
совершенствование навыков в базовых
двигательных действиях, их вариативного
использования в игровой деятельности и
самостоятельных учебных занятиях;
расширение двигательного опыта посредством
усложнения ранее освоенных движений и
овладения новыми двигательными действиями, с
повышенной координационной сложностью;
формирование навыков и умений в выполнении
физических упражнений различной педагогической
направленности, связанных с профилактикой
здоровья, коррекцией телосложения, правильной
осанкой и культурой движения;
расширение функциональных возможностей
разных систем организма, повышение его
адаптивных свойств за счет направленного развития
основных физических качеств и способностей;
формирование практических умений,
необходимых в организации самостоятельных
занятий физическими упражнениями в их
оздоровительных и рекреативных формах,
групповому взаимодействию, посредством
подвижных игр и элементов соревнования

1.Пояснительная
записка общую
характеристику курса,
описание места
предмета в учебном
плане, описание
ценностных
ориентиров
содержания учебного
предмета,
2.Планируемые
результаты обучения и
система оценивания
результаты
(личностные,
метапредметные и
предметные
достижения учащихся)
3.Содержание
учебного предмета по
годам обучения,
материальнотехническое
обеспечение.

4 года.

и авторской
программы
"Планета
знаний"
"Начальная
школа XXI века"
"Перспектива"
"Школа
России"

1вариант: Рабочая
программа рассчитана
на 405 ч. В 1 классе на
изучение отводится 99
ч (3 ч в неделю, 33
учебные недели). Во 24 классах – по 102 ч (34
учебные недели в
каждом классе
согласно плану, 3 ч в
неделю).
2 вариант: Рабочая
программа рассчитана
на 270. В 1 классе на
изучение отводится 66
ч (2 ч в неделю, 33
учебные недели). Во 24 классах – по 68 ч (34
учебные недели в
каждом классе
согласно плану, 2 ч в
неделю).

