Рабочая программа по физической культуре разработана на основе
Федерального государственного стандарта начального общего образования
,является составной частью развивающей Образовательной системы «Школа
России». В основе авторская программа В.И.Ляха «Физическая культура»
утвержденная МО РФ в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного стандарта начального образования.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, в
соответствии с концепцией структуры и содержания образования в области
физической культуры ,предметом обучения в начальной школе является
двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В
процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только
совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание
и мышление, творческие способности и самостоятельность.
Данная программа является рабочей программой
«Физическая культура» в 1 классе базового уровня.
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предмету

Цели изучения предмета «Физическая культура»:
- формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения
двигательной деятельности;
- становление и развитие личности обучающегося в
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;
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- формирование
общей
культуры,
духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, развитие их творческих способностей,
- воспитание у обучающихся межкультурного понимания и
уважения, осознания своей человеческой общности, заботы о своей
планете, ответственности за сохранение мира на Земле,
совершенствование мира вокруг себя;
- формирование у обучающихся положительной мотивации в учебной
деятельности; освоение обучающимися целевых установок, знаний,
умений, навыков, компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
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Развитие:
развитие комбинации переносных навыков, продвигающих
физическое, интеллектуальное, эмоциональное и социальное развитие;
- развитие для поддержки настоящего и будущего выбора, который
приведет к долгой здоровой жизни;
- формирование осознания важности физической активности как части
здорового и активного образа жизни.
Задачи обучения:
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия,
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию, успешному обучению;
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры;
• овладение школой движений;
• развитие
координационных
(точности
воспроизведения
и
дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров
движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на
сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости)
способностей;
• 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.
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