Аннотация к рабочей программе по физической культуре.
Предметом обучения физической культуры 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.
Учитывая эти особенности, целью является формирование у обучающихся 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, её 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.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по
физической культуре являются:
- умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
для достижения её цели.
- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей.
Личностными результатами являются следующие умения:
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных ситуациях и условиях.
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общи интересы.
Метапредметными результатами являются умения:
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её
выполнения.
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами.
Предметными результатами являются умения:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых
и досуг с использованием средств физической культуры.
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности.

