Аннотация по учебной дисциплине «Физическая культура»
1.Рабочая программа по физической культуре составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Программма начального общего образования по физической культуре.
Программы «Начальная школа 21 века» под редакцией Т.В. петровой, Ю.А. Копылова.
Рабочая программа предназначена для изучения курса физическая культура в основной
школе (1-4 классы), соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования и в соответствии
- с Примерной программой по учебным предметам. Физическая культура (Примерная
программа по учебным предметам. Физическая культура)
- с Примерной основной образовательной программы начального общего образования из
сборника программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века» под редакцией
Н.Ф.Виноградовой.
- с Основной образовательной программы ООО ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала
Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием «Физическая
культура» (учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, 1-4 класс./
Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская – М.: Вентана-Граф, 2011
2. Цель и задачи программы:
- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
физических (координационных и кондиционных) способностей;
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к
тем или иным видам спорта;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.)
в ходе двигательной деятельности.
3. Количество часов. Согласно базисному (образовательному) плану
образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры в начальной
школе выделяется 405 ч., из них в 1 классе 99 ч (3 ч в неделю, 33учебные недели), по
102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе)
4. Содержание программы представлено следующими разделами:
собственно
содержание курса физической культуры в начальной школе, планируемые результаты
освоения программы, тематическое планирование.
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5. Формы контроля: сдача нормативов по физической культуре, защита проекта,- зачёт.

