Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 класс
Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, основана на программе по предметной линии учебников В.И.Ляха и
обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 1-4
классы» (М.:Просвещение).
Общая характеристика предмета
Физическая культура- это обязательный учебный курс в общеобразовательных
учреждениях. Учебный предмет «Физическая культура» является основой физического
воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно –
оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня (физкультминутка, зарядка и
т.п.)и второй половины дня (гимнастика, подвижные игры), внеклассной работой по
физической культуре (спортивные секции, группы ОФП), физкультурно – массовыми и
спортивными мероприятиями (дни здоровья, спортивные праздники, походы и т.п.).достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя
мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом,
овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю
физическую подготовленность.
При создании данной программы учитывалось, что система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и
развития не только физических, но и духовных способностей ребенка.
Цель обучения – содействие всестороннему и гармоничному развитию личности.
Это понятие включает в себя крепкое здоровье, соответствующий уровень развития
двигательных способностей и физического развития, необходимые знания и навыки в
области физической культуры, мотивы и умения осуществлять физкультурнооздоровительную и спортивную деятельность.
Задачи обучения:
укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоническому физическому развитию и всесторонней физической
подготовленности, выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней
среды;
развитие жизненно важных двигательных умений и навыков (координационных
способностей – точности воспроизведения и дифференцирования пространственных,
временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в
пространстве; кондиционных способностей – скоростных, скоростно-силовых,
выносливости и гибкости), формирование опыта двигательной деятельности;
овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями,
умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;
воспитание: познавательной активности и интереса к занятиям физическими
упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой
деятельности, дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений;
выработкапредставлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре,
соблюдение правил безопасности во время занятий;
содействиеразвитию психических процессов (представления, памяти, мышления) в
ходе двигательной деятельности;
формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
двигательных способностей.

