
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1  классов  надомного
обучения (ФГОС)

         Рабочая программа по физической культуре для 1 классов, составлена в соответствии с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования,  планируемыми  результатами  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования.  Является  составной  частью  подготовки  в
предметной области «физическая культура»,  и ее освоение должно обеспечить укрепление
здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных умений само - регуляции средствами
физической  культуры.  Формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание  программы  по  физической  культуре,  реализующейся  в  нашей  школе,
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту.
Реализация  программы  достигается  за  счет  уплотнения  содержания  материала  каждого
урока, что находит свое отражение в календарно-тематическом планировании, а также за счет
тщательно отобранных форм, методов, приемов обучения. 

Данная программа составлена на основе:
1)  Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования,  представленных  в  федеральном  государственном  образовательном
стандарте начального общего образования;
2) «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под редакцией доктора
педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: Просвещение — 2012
3)  Примерной  программы  начального  общего  образования  по  физической  культуре  УМК
«Школа России» М: Просвещение 2009г; допущенной Министерством образования и науки
РФ;
4)  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2016/2017 учебный год;

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части –
базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным
компонентом  учебного  плана,  региональный  компонент  (лыжная  подготовка  заменяется
кроссовой).  Базовая  часть  выполняет  обязательный  минимум  образования  по  предмету
«Физическая  культура».  Вариативная  часть  включает  в  себя  программный  материал  по
подвижным играм с . Программный элементами спортивных игр. Материал усложняется по
разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.
Настоящая рабочая программа описывает содержание форм физической культуры в 1 класса,
составляющих целостную систему физического воспитания в общеобразовательной школе.

Цели обучения
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 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.

   Система  физического  воспитания,  объединяющая  урочные,  внеклассные  и
внешкольные  формы  занятий  физическими  упражнениями  и  спортом,  должна  создавать
максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и
духовных способностей ребёнка,  его  самоопределения.  В этой связи в  основе принципов
дальнейшего  развития  системы  физического  воспитания  в  школе  должны  лежать  идеи
личностного  и  деятельного  подходов,  оптимизации  и  интенсификации  учебно-
воспитательного процесса.
   Решая  задачи  физического  воспитания,  учителю  необходимо  ориентировать  свою
деятельность  на  такие  важные  компоненты,  как  воспитание  ценностных  ориентаций  на
физическое  и  духовное  совершенствование  личности,  формирование  у  обучающихся
потребностей  и  мотивов  к  систематическим  занятиям  физическими  упражнениями,
воспитание  моральных  и  волевых  качеств,  формирование  гуманистических  отношений,
приобретение  опыта  общения.  Школьников  необходимо  учить  способам  творческого
применения  полученных  знаний,  умений  и  навыков  для  поддержания  высокого  уровня
физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний.

Место дисциплины «Физическая культура» в учебном плане
             
Учебный план предусматривает на изучение физической культуры меньшее количество часов
в неделю и в год, чем в массовой общеобразовательной школе
1 класс- в 2 недели 1 раз.
В год 16 часов.
2-4 класс -в 2 недели 1 раз.
В год 17 часов.


