
                                                           

                                                                Аннотация  

                          к рабочей программе по предмету « Физическая культура»  

                         для учащихся 1- 4 -х классов МБОУ СОШ №12 гор.Ижевск 

 

1. Цели и задачи освоения курса: 

Настоящая рабочая программа по физической культуре создана на основе 

Федерального компонента и Государственного стандарта, а также программ 

начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта, с учетом меж предметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

школьников. При изучении физической культуры реализуются следующие цели: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности, 

-развитие жизненно важных умений и навыков , формирование опыта двигательной 

деятельности, 

- овладение обще развивающими и коррегирующими физическими упражнениями, 

умения их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга, 

- воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими 

упражнениями, культуры общения и взаимодействия к учебной и игровой 

деятельности. 

      В соответствии с целью образовательной  области «Физическая культура» 

формулируются задачи учебного предмета    : 

-формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно-

исторические, психолого-педагогические, и медико-биологические основы, 

-совершенствование навыков в базовых двигательных  действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях, 

- формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, 

-расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его 

адаптивных свойств, 

-формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий. 

     2. Место дисциплины в учебном плане.  

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю 

(всего 405 часов), в 1-ом классе – 99 часов (за счет дополнительных каникул в 3-ей 

четверти), во 2-ом – 4 – ом классах – 102 часа (34 учебные недели). 

Третий час на преподавание предмета «Физическая культура» введен приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 года №889. В приказе было указано: «Третий» час 



учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

     Рабочая программа рассчитана  на 405 часов , на четыре года обучения. 

3.Требования к уровню подготовки и результатам освоения содержания учебного 

предмета.   

     В результате изучения программы физической культуры ученик ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

(ПОНИМАТЬ) : 

- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья человека, 

- правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток, простейших комплексов для развития физических качеств и 

формирования правильной осанки, в комплексах по профилактике остроты зрения и 

дыхательной гимнастики. 

     УМЕТЬ  : 

- передвигаться различными способами в различных условиях, 

- выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

- выполнять обще развивающие упражнения для развития основных физических 

качеств, 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх. 

     ИСПОЛЬЗОВАТЬ  приобретенные знания и умения в в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-  выполнения утренней гимнастики, коррегирующих упражнений и закаливающих 

процедур, 

- преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий, 

- соблюдение правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

     4. Образовательные технологии 

     В ходе освоения учебного предмета при проведении уроков (основной формы 

освоения предмета) используются следующие образовательные технологии: 

- технологии личностного-ориентированного развивающего образования на основе 

системно0деятельностного подхода, 

- технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения, 

- технологии, основанные на создании учебных ситуаций, 

- технологии, основанные на реализации проектной деятельности, 

- технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, промежуточного и 

итогового оценивания в учебный процесс ИКТ. 

     5. Контроль успеваемости программой учебного предмета предусмотрены 

следующие виды текущего контроля: 

- тематические обобщающие опросы, викторины, 

- письменные проверочные и контрольные работы, 



- контрольные уроки, 

- защита рефератов, творческих работ, 

- использование модельных характеристик физического развития школьников 

(таблицы). 

     Программа составлена  в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций МО и Науки и примерной программы по физической культуре. 

 

 


