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Аннотация Рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» для 1- 4
класса на 2018-2019 учебный год
Нормативная основа Рабочей программы:
Рабочая программа учебного курса «Физическая культура» для 1,4 классов разработана
на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован в
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный №15785) в ред. Приказов
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060,от
29.12.2014 № 1643,от18.05.2015 №507, от31.12.2015 №1576)
- Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»
(вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и
учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования,
организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества
обучающихся»).
- Примерной программы
начального общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованю (протокол от
08.04.2015 №1/15).

- Федерального перечня учебников, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 31
марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования». (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015
№1529,от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017
№535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629)
- Письма Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне
учебников»
- Учебного плана МОУ-СОШ с.Староселье на 2018-2019 учебный год, утверждённого
приказом № 26/О от 14.06.2018 г.
- Годового календарного графика МОУ-СОШ с.Староселье на 2018-2019 учебный год.
- Приказа №31/О от 01.09.2018 г об утверждении перечня используемых в МОУ-СОШ
с.Староселье учебников на 2018-2019 учебный год.
- Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в
урочной и внеурочной деятельности, а также в системе дополнительного образования
МОУ-СОШ с.Староселье, утвержденное приказом №45/О от 29.06.2017
Цели и задачи обучения по предмету:
- совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазании,
метании;
- 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;
- 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, физминутками и подвижными играми;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным
показателям физического развития и физической подготовленности.
Структура Рабочей программы
1)Планируемые результаты освоения учебного курса.
2)Содержание учебного курса.
3)Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

