Аннотация к рабочей программе
предмет "Физическая культура"
УМК «Школа России»
Рабочая программа по предмету "Физическая культура" для 1-4 классов МБОУ
лицей №3 разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования, примерной программой по физической
культуре. При разработке программы учитывались материалы авторской программы
«Физическая культура» А.П. Матвеева.
На изучение предмета "Физическая культура" в учебном плане начальной школы
отводится 3 ч в неделю, всего 405 ч: 99 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 102 ч — во
2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе).
Цель физического воспитания:
 формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни,
 развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных
форм занятий физической культурой.
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.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с
общеразвивающей направленностью.
Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному
развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и
социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и
последующее формирование универсальных способностей (компетенций) человека.
Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их
востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения
различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности.
В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в
процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей
направленностью, входят:
– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения ее цели;
– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

