Аннотация к рабочей программе по физической культуре
в 1- 4 классах
Данная рабочая программа по физической культуре ориентирована на
учащихся 1 - 4 классов и составлена на основе следующих документов:
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте
22.12.2009 рег.№17785).
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от06.10
2009г. №373)
Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012г. №1067
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию;
Приказа департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области «Об утверждении положения по рабочей программе
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного
учреждения» от 23 марта 2010г № 819;
Инструктивно – методического письма «О преподавании предметов в
начальной школе в условиях перехода на ФГОС в Белгородской области в 2014
– 2015 учебном году».
Рабочая программа разработана на основе авторской программы В.И. Ляха,
А.А. Зданевича. (Программа Физическая культура В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М,: Просвещение, 2011.) в соответствии с требованиями Федерального
государственного общеобразовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Физическая культура. 1 – 4 классы: учеб. для общеобразоват.
учреждений/В.И.Лях. - 14 - е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2013. – 190 с.
Программа рассчитана на 99 часов в 1 классе из расчета 3 часа в неделю.
Продолжительность изучения физической культуры в 2 - 4 классах - 34
учебные недели по 3 ч в неделю. Курс изучения рассчитан на 102 ч. Третий час
был введен приказом Минобрнауки от 3 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 включает в себя следующие разделы:
Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1.Титульный лист.
2.Пояснительная записка.
3.Общая характеристика учебного предмета.

4. Описание места учебного предмета в учебном плане.
5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.
7. Содержание учебного предмета.
8. Календарно – тематическое планирование. .
9. Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса
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