Аннотация к учебной программе предмета «Физическая культура»
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)
(1-4 класс)
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана на
основе АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) «МБОУ СОШ № 7»
В соответствии с учебным планом на занятие физической культурой отводится 3
часа в неделю (1-4 класс).
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развития интереса и
творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической
культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета
«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная ( двигательная )
деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие
физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных
навыков и умений.
Задачи физического воспитания учащихся направлены на:
1. Укрепления здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем
организма;
2. Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из
базовых видов спорта;
3. Формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, роли укрепления здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
4. Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
5. Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1
класса должны: иметь представление:
□
о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и
повышением физической подготовленности;
□
о способах изменения направления и скорости движения;
□
о режиме дня и личной гигиене;
□
о правилах составления комплексов утренней зарядки;
□
уметь:
□
выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование
правильной осанки;
□
выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
□
играть в подвижные игры;
□
выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
выполнять
строевые упражнения;
□
демонстрировать уровень физической подготовленности.
Программу составили:
ШМО учителей начальных классов

