Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура»
1-4 классы
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования,
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России,
 Образовательной программы начального общего образования МОУ «Средняя школа
№43»;
 Планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
 Положения о всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе ГТО.
В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования
нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и
гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего,
развивающегося организма ребѐнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от
правильной постановки физического воспитания, начиная с самого раннего возраста.
Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в
настоящее время должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных
звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры. Необходимо
усилить акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и
потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания
уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, воспитанию
убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить так, чтобы
удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в активной деятельности,
познании, общении, утверждении собственной личности.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,
осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление,
творчество и самостоятельность. Учитывая эти особенности, целью программы по
физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ
здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения
двигательной деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
- 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, еѐ 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.

Программа обучения физической культуре направлена на:
- реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением
учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной
активности учащихся;
- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного
содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности
- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области
физической
культуры,
всестороннее
раскрытие
взаимосвязи
и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных
занятиях физическими упражнениями.
Учебник «Физическая культура» опираются на технологию проблемного диалога.
В соответствии с этой технологией ученики на уроке участвуют в совместном
открытии знаний на основе сформулированной самими учениками цели урока. У детей
развиваются умения определять цель своей деятельности, планировать работу по еѐ
осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с планом. Принципы
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации и от совместной учебно- познавательной деятельности к
самостоятельной деятельности. В учебнике предусмотрена система работы учителя и
класса по развитию умений в решении проблем. На первых порах совместно с учителем
ученики выполняют репродуктивные задания, позволяющие им понять тему, затем
наступает черѐд продуктивных заданий, в рамках которых ученики пробуют применить
полученные знания в новой ситуации.

