
Аннотация 
        Современная школа стоит на пороге  разработки апробации и внедрения федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения (ФГОС). На основе 

Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

зарегистрированного  в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. N 19707 внесены изменения в 

ФГОС НОО (Приказ МОиНРФ  от 06.10.2009 г. № 373). Обязательным компонентом  

ФГОС является внеурочная деятельность. В проекте образовательных стандартов 

внеурочная деятельность рассматривается как специально организованная деятельность 

обучающихся  в рамках вариативной части образовательного плана.     

Программа по внеурочной деятельности подготовлена Касимовой С.Б., Раджабовой 

Е.В. и Шхафижевой М.К. по спортивно-оздоровительной направленности  секции «ОФП»  

для учащихся 1 – 4 классов, разработана и рассчитана на 1 год обучения  на основе:   

- Программа «Физическая культура», 1-4 классы, авторы Петрова Т.А., Копылов 

Ю.В., Петров С.С. «Начальная школа ХХI века» М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 

2011 г. 

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов, 

авторы   В.И.  Лях, А.А. Зданевич. - М.:Просвещение, 2008г., допущенной 

Министерством  образования и науки Российской Федерации;  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию (руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 

2010). 

Она разработана на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 г. 

№1577; 

 - Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области; 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 2021-

2022 учебный год; 

 

-Положение о внеурочной деятельности МАОУ Исетской СОШ №1; 

 

- Рабочей программы воспитания МАОУ Исетской СОШ №1.  

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования.  



Цель: содействие  всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями учащихся. 

Задачи   направлены на: 

 формирование здорового жизненного стиля и реализацию индивидуальных 

способностей каждого ученика; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций; 

 расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

 


