Аннотация к рабочей программе 1-4 класс.
Цели:
- формирование разностороннего физического развития личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Задачи:
- Укреплять здоровья, улучшать осанку, профилактика плоскостопия, содействовать
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
- Формировать первоначальное умение саморегуляции средствами физической культуры;
- Овладевать школой движений;
- Развивать координационные (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и
кондиционные (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способности;
- Вырабатывать представления об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении
правил техники безопасности во время занятий;
- Формировать установку на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
- Приобщать к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми,
использовать их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
-Воспитывать дисциплинированность, доброжелательного отношения к товарищам, честность,
отзывчивость, смелость во время выполнения физических упражнений, содействовать развитию
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной
деятельности.
Информация об используемых учебниках и пособиях:
рабочая программа составлена к учебнику из ФП учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в ОУ на 2017-2018 учебный год Лях В.И.
Физическая культура 1-4 – М.: Просвещение, 2011.
Обоснование выбора авторской программы.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является
освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая
культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством
формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности
(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно
проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета
«Физическая культура».
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуется физические качества, осваиваются
определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.

