Аннотация к рабочим программам по физической культуре
Рабочие программы по физической культуре составлены на основании следующих
нормативно-правовых документов:
Для 1 – 4 классов рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 06.09.2019 г. №373, с учетом авторской программы по
физической культуре Лях В.И. , Зданевич А.А. «Комплексная программа «Физическая культура»,
Просвещение, 2014 г.
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию
личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми
физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный
уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и
освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельность.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих
основных задач направленных на:
• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней
физической подготовленности учащихся;
• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта
двигательной деятельности;
• овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением их
использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;
• воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими
упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных
задач, направленных на:
- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями,
сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и
укрепления здоровья;
- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и
свойств личности.
Общая характеристика учебного предмета
Предметом обучения физической культуре в школе является двигательная активность человека с
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется
здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные
действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием современного урока является обеспечение дифференцированного и
индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола и физического развития,
двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств,
соблюдения гигиенических норм.
Место учебного предмета в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается в 1-4 классах из расчёта 3 часа в неделю. Третий час
учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания». Курс обеспечивает необходимый и достаточный уровень развития основных
физических качеств и способностей; укрепление здоровья; формирование культуры движений,
обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и
корригирующей направленностью; воспитание устойчивых интересов и положительного
эмоциональнооценностного отношения к физической культуре; освоение знаний о физической

культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли и формировании здорового образа
жизни.
В соответствии с учебным планом МАОУ «Байкаловская СОШ на изучение физической
культуры отводится:
Класс
Кол-во часов в неделю
Общее кол-во часов за год
1 класс
3
102
2 класс
3
102
3 класс
3
102
4 класс
3
102
Рабочие программы по предмету «Физическая культура» реализуются с использованием
следующих учебно-методических комплексов:
Класс
1- 4

УМК
Физическая культура В.И. Лях, Виленский М.Я.

Учебник 1- 4 класс 2014,2016 год.

