
 Аннотация к рабочей программе  по физической культуре 1-4 классы. (ФГОС НОО)

1.Нормативные документы. УМК.

   Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» на 2020/21 учебный
год  для  обучающихся  1-4  класса МБОУ «Ново-Ленинская  СОШ»   разработана  в
соответствии с требованиями:

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 04.06.2014) «Об
образовании в Российской Федерации»;
-приказа  Минобрнауки     от 30.08.2013 № 1015   «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования»; 
-постановления  главного  санитарного  врача  от  29.12.2010  №  189 «Об  утверждении
СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»;
- Концепция  преподавания  учебного  предмета  «Физическая  культура»  в
образовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих  основные
общеобразовательные  программы  (утверждена  решением  Коллегии  Министерства
просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года).
 -приказа  Минобразования     от  05.03.2004  №  1089   «Об  утверждении  федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;  1-4 классы;
-  приказа  Минобразования  от  09.03.2004  №  1312 «Об  утверждении  федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
 -учебного  плана  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ»,  утверждённого  приказом
от 31.08.2020 № 61/12   «О внесении изменений в основную образовательную программу
НОО, ООО, СОО».

Данная рабочая программа разработана и реализуется на основе УМК Комплексная
программа физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. –
М.: Просвещение, 2014.

 Для реализации программы используются пособия из УМК: 
Для педагога:
1.  Лях  В.И.  Физическая  культура.  1-4  классы:  учебник  для  общеобразовательных
организаций / В.И. Лях. –5-е изд. –М.: Просвещение, 2018.
2.Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И.
Ляха.  1  -4 классы:  учебное пособие для  учителей  общеобразовательных организаций /
В.И. Лях. –4-е изд. –М.: Просвещение, 2014.
3.Физическая  культура.  1-11  классы:  комплексная  программа  физического  воспитания
учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича/  авт.-сост.  А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова.  Изд. 3-е,
исп. –Волгоград: Учитель, 20
2. Для обучающихся:
1.  Лях,  В.  И.  Физическая  культура.  1–4  классы:  учебник  для  общеобразовательных
учреждений / В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2014. 
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     2.Целью школьного физического воспитания является 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.
Реализация  цели  учебной  программы  соотносится  с  решением  следующих
образовательных задач:
               Главными задачами реализации учебного предмета, являются :
совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазанье,
метании и плавании;
обучение  физическим  упражнениям  из  таких  видов  спорта,  как  гимнастика,  легкая
атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих
в школьную программу;
развитие  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  координации
движений, гибкости, ловкости;
формирование  общих  представлений  о  физической  культуре,  ее  значении  в  жизни
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
развитие  интереса  к  самостоятельным занятиям  физическими  упражнениями,  утренней
гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми;
обучение  простейшим  способам  контроля  за  физической  нагрузкой,  отдельными
показателями  физического  развития  и  физической  подготовленности,  упражнений  в
физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятиях
физическими упражнениями.
           
 Требования к уровню подготовки учащихся.
Предметные результаты
В результате  обучения  обучающиеся  на  уровне  начального  общего  образования  будут
демонстрировать  постоянный  прирост  показателей  развития  основных  физических
качеств.
Знания о физической культуре 
Выпускник научится:
ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;  характеризовать
назначение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  уроков  физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;
ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать  основные
физические  качества  (силу,  быстроту,  выносливость,  равновесие,  гибкость)  и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
характеризовать  способы  безопасного  поведения  на  уроках  физической  культуры  и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении  здоровья;
планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и  внешкольной
деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится:



отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  соревнования  во  время  отдыха  на
открытом  воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах  рекреации),  соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности
(сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести  систематические  наблюдения  за  их
динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  комплексов  утренней
гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  для  индивидуальных
занятий,  результатов  наблюдений  за  динамикой  основных  показателей  физического
развития  и  физической  подготовленности;  целенаправленно  отбирать  физические
упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование Выпускник научится:
выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и  осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,  гибкости,
равновесия);  оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
выполнять организующие строевые команды и приемы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного
веса и объема);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  комплексов  утренней
гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  для  индивидуальных
занятий,  результатов  наблюдений  за  динамикой  основных  показателей  физического
развития  и  физической  подготовленности;  целенаправленно  отбирать  физические
упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
 Выпускник научится:
выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и  осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,  гибкости,
равновесия);  оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
выполнять организующие строевые команды и приемы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах

(перекладина, гимнастическое бревно);



выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного
веса и объема);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.           

4. Количество часов, отведённых на изучение дисциплины
Класс 1 2 3 4 
Количество учебных недель 33 34 34 34
Количество часов в неделю, ч/нед. 3 3 3 3
Количество часов в год, ч 99 102 102 102

5. Ключевые разделы программы    предмета «Физическая культура»
Разделы программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Знания  о  физической  культуре   (История  физической
культуры. Физическая  культура и спорт в современном
обществе.  Базовые  понятия  физической  культуры.
Физическая культура человека.)

В процессе урока

Организация  и  проведение  занятий  физической
культурой

В процессе урока

Оценка эффективности занятий физической культурой
Легкая атлетика 30 33 33 33
Гимнастика с основами акробатики 21 21 21 21
Лыжные гонки 16 16 16 16
Подвижные игры 32 32 32 32
Всего часов 99 102 102 102

6.Формы  аттестации и промежуточного контроля:
Формы текущего контроля: практические зачёты.
Формы промежуточной аттестации: тесты.
           


