Аннотация к рабочей программе по физкультуре 1-4 класс.
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с
общими целями изучения курса физической культуры, определёнными Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования. Она разработана
на основе программы курса «Физическая культура» 1 - 4 классы, авторами которой являются Т.С.
Лисицкая, Л.А. Новикова (УМК «Планета знаний» с использованием учебно – методического
комплекса: Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова «Физическая культура» 1 класс 2013г, 2 класс 2012г, 3 4 класс 2012г., издательство Астрель).
Цели курса:
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию
личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми
физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный
уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и
освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельность.
Задачи курса
Оздоровительная задача
•
Формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учёбы и социализации.
•
Овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
подвижные игры и т. д.);
•
Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост,
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости).
2. Образовательная задача
•
Создание
«школы
движений»,
включающей
формирование
и
совершенствование жизненно важных умений и навыков;
•
Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
•
Приобретение школьниками знаний в области физической культуры,
необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями,
сознательного использования их в повседневной жизни;
•
Формирование у обучающихся универсальных компетенций.
3. Воспитательная задача
•
Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре,
осознанной потребности в каждодневных занятиях физическими упражнениями и
спортом;
•
Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая
воспитание духовных, эстетических и волевых личностных качеств;
•
Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе
организации занятий физической культурой и спортом. Для изучения данного
предмета в учебном плане школы отводится 3 часа в неделю.
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Структура курса
В предложенной программе выделяются три раздела: «Основы знаний о физической
культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование».
Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, посвященный истории
физической культуры и спорта, строению человека, личной гигиене, физическим способностям
человека.
Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с возможными
движениями человека, а также содержит учебный материал, направленный на освоение основных
жизненно важных умений и навыков.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на гармоничное
физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление
здоровья.
Место предмета в учебном плане
На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 3 классе начальной школы
отводится 3 часа в неделю: 102 часа в год (34 учебные недели).
Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает учебники
и методические рекомендации для учителя:
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 3–4 классы. Учебник. — М.:
Астрель.2013
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. Методическое пособие. – М.: АСТ.,
Астрель, 2016

