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Аннотация к рабочим программам по физической
культуре в 1-4 классах
1. Место учебного предмета в структуре основной
образовательной
программы:
основное содержание учебного предмета «Физическая культура» на ступени
начального общего образования (НОО) соответствует содержательному
разделу основной образовательной программы в части «Программы
отдельных учебных предметов, курсов». УМК «Начальная школа 21 века»
2. Нормативная основа разработки программы.
1) Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N273-ФЗ
от 29 декабря 2012 года
2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (ФГОС НОО)
2. Результаты освоения предмета основной образовательной
программы по физической культуре
В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая
культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения, должны:
называть, описывать и раскрывать:
•
роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего
школьника;
•
значение правильного режима дня, правильного питания, процедур
закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение
учебного дня;
•
связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорнодвигательной, дыхательной и кровеносной систем;
•
значение физической нагрузки и способы её регулирования;
•
причины возникновения травм во время занятий физическими
упражнениями, профилактика травматизма;
уметь:
•
выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия,
зрения;
•
выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;
•
составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений
для самостоятельных занятий физической культурой;
•
варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней
гигиенической гимнастики, физкультминуток;
•
выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические
комбинации, упражнения лёгкой атлетики;
•
выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании
(при соответствии климатических и погодных условий требованиям к организации
лыжной подготовки и занятий плаванием);
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•
участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со
сверстниками, оценивать результаты подвижных игр;
•
выполнять игровые действия в футболе, волейболе, баскетболе, играть по
упрощённым правилам;
•
организовывать и соблюдать правильный режим дня;
•
подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для
контроля состояния организма во время занятий физическими упражнениями;
•
измерять собственную массу и длину тела;
•
оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного
аппарата и кожных покровов.
Представленная учебная программа реализуется во всех типах и видах учебных
учреждений, имеющих лицензию и аккредитацию на образовательную деятельность, для
обучения
школьников
разного
уровня
физического,
психологического
и
интеллектуального развития согласно медицинским показаниям.
При организации учебного процесса необходимо включать мероприятия, которые
помогли бы уменьшить неблагоприятное воздействие значительной учебной нагрузки на
организм ребёнка. К таким мерам относится в первую очередь рациональная организация
режима учебных занятий и всего режима дня школьника. В основу рационального режима
дня школьника должно быть положено чередование различных видов деятельности,
чередование умственной и физической нагрузки.
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