Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 класс.
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 1-4 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
(приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 ред. от 26.11.2010), Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов
начального общего образования, Примерной программы по физической культуре и на основе
авторской программы В.И. Лях, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС
НОО, с учетом Положения о рабочей программе, реализующей ФГОС второго поколения (приказ
№ 108 от 10.09.13), Основной Образовательной программы НОО и учебного плана МБОУ
«Саралинская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
Программа ориентирована на использование учебника В.И.Лях «Физическая культура» для
1-4 класса, имеющий гриф рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях, на 2018 / 2019 учебный год (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации № 253 от 31.03.2014г и приказ № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников» от 26.01.2016г).
На изучение предмета «Физическая культура» » в 1классе выделяется 99 часов, 2-4 класс 102
часа, всего (405ч).
ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, требующий
деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» это поддерживается специальным
методическим аппаратом, реализующим технологию проблемного диалога. Начиная с 1 класса,
введены проблемные ситуации, стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для
актуализации необходимых знаний, приведён вывод, к которому ученики должны прийти на
уроке. Деление текста на рубрики позволяет научить учащихся составлению плана. Наконец, при
подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение учебного материала носит
проблемный характер. Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных
результатов, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных
действий.
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности.
Реализация цели связана с решением следующих образовательных задач:
Предметные:
-Формировать первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления
здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на
развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное) о физической
культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
-Укреплять здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
-Совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения подвижным играм,
физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;
Личностные:
Формировать:
-чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
-познавательных интересов.
Развить:
-мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной
роли обучающего;
-навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не
создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
-самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
-интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам
активного отдыха и досуга.

