Аннотация к рабочей программе дисциплины Физическая культура 1-4 классы

Программа по физической культуре составлена на основе:
 - ФГОС НОО (Федеральный государственный общеобразовательный стандарт
начального общего образования), утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373;
 - Примерной основной образовательной программы
 «Комплексной примерной программы физического воспитания 1-11 кл.», авторы
В.И Лях, А.А. Зданевич, Москва «Просвещение», допущенной Министерством
образования и науки Российской Федерации
Согласно учебному плану МАОУ СОШ№3 курс «Физическая культура» в 2-4 классе (3
часа в неделю) — 102 ч. в первых классах 33 учебные недели -99 часов.
Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён
приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №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».
В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области
физической культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная
активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества,
но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и
самостоятельность
Цель:
формировать у учащихся начальной школы основы здорового образа жизни, развивать
творческую самостоятельность посредством освоения двигательной деятельности.
Задачи:
•
укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
культура».
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта, данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по
физической культуре.

