
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Ритмика»                                

для 1-4 классов МОБУ Гимназия №14 г.Белорецк 

                    Программа по предмету "Ритмика"  для обучающихся 1-4 классов разработана с 

использованием авторской программы  по физической культуре на основе фитнес – аэробики, 

автор Слуцкер О.С. – президент федерации фитнес-аэробики России, МС СССР, Москва, 2013г. 

и  комплексной программы по физическому воспитанию для учащихся 1-11 классов, автор Лях 

В.И., Зданевич А.А.-М.:Просвящение, 2011г. Введение третьего часа физической культуры в 

учебный базисный план продиктовано объективной необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных  школьников, укреплении их здоровья, 

увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.                                                                                    

   Целью учебной программы является - формирование разносторонне физически развитой 

личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры, оптимизации трудовой деятельности,   умеющей  использовать ценности физической 

культуры и в частности средств фитнес-аэробики  для укрепления и сохранения собственного 

здоровья,  организации  активного отдыха. Учебный процесс направлен на формирование 

устойчивых мотивов и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

целостном развитии физических и психических качеств, морально волевых качеств, 

социализации и адаптации школьников к современным требованиям и условиям жизни 

российского  общества.  

      Базовым результатом образования обучающихся по данной программе  в начальной школе  

является: освоение учащимися основ физкультурно–оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, которые способствует не только развитию физической природы 

занимающихся, формированию психических и социальных качеств личности, но и формируют 

в первую очередь широкий спектр универсальных компетенций, востребованные каждым 

человеком.  Данные компетенции  необходимы для выполнения различных видов деятельности 

выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

      В число универсальных компетенций, формирующихся в процессе освоения учащимися  

программы физической культуры на основе видов фитнес- аэробики входят: 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать  средства для 

достижения её цели; 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей;  

 умение анализировать и доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

                                                                                                                                                                                   

Согласно базисному учебному плану МОБУ Гимназия №14 г. Белорецк на предмет «Ритмика»    

и исходя из принципа вариативности программы по «Физической культуре» с учетом условий и 

материально технического оснащения данного учебного заведения планирование третьего часа 

по Физической культуре ведется отдельно, как предмет.                                                                                                                

Отводится на предмет в 1-4 классе 1 час в неделю, 33-35 часов в год. 


