Аннотация
Программа по
физической
культуре
предназначена
для
4
класса
общеобразовательного учебного заведения.
На изучение предмета отводится 102 часа, 3 часа в неделю. Срок реализации 1 год
Предмет «Физическая культура» изучается на
уровне начального общего
образования в качестве обязательной дисциплины в 1-4 классах в общем объеме— 405 ч.
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных
документов:
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, (утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования», приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 6
октября 2009 года»).
-Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы
В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2011);
-Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы
В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2011);
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему
развитию личности посредством формирования физической культуры личности
школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки
в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих
основныхзадач, направленных на:
•
укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
•
обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
•
развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
•
приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
•
воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья;
•
содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие
психических процессов и свойств 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 определенные двигательные действия, активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.

