Аннотация к рабочей программе по физической культуре
1-4 класс
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Примерной образовательной программы, Комплексной программы физического
воспитания учащихся, , Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и
обеспечена учебно- методическим комплектом:
1. Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы /учебник для образовательных учреждений/
М.; Просвещение, 2015.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Физическая культура – это обязательный учебный курс в общеобразовательных
учреждениях. Учебный предмет «Физическая культура» является основой физического
воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно–
оздоровительными
мероприятиями в режиме учебного дня физкультминутки и второй половины дня
(гимнастика, подвижные игры), внеклассной работой по физической культуре,
физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья, спортивными
праздниками) – достигается
формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и
потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение
основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю
физическую подготовленность
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию учебного процесса на ступени начального общего образования
и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ первоначальных представлений
о значении физической культуры и её влияние на развитие человека.
Предметом обучения физической культуры в начальной школе является укрепление
здоровья, совершенствование физических качеств, освоение определённых двигательных
действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности.
Цель обучения – 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.
Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач:
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни
человека;
- 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 основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации
движений, гибкости;

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая
атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям
спортивных игр, входящих в школьную программу;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене;
- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических
процессов и свойств личности;
- приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на
укрепление здоровья;
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил безопасности во время занятий;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней
гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным
показателям физического развития и физической подготовленности;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений…» на изучение физической культуры в начальной
школе выделяется 405 учебных часов, из них в 1 классе 99 ч (3 часа в неделю, 33 учебные
недели), во 2, 3, 4 классе 102 ч (3 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Введение третьего часа физической культуры продиктовано необходимостью изменения
физической подготовки детей в школах, использование на увеличение двигательной
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем
физического воспитания.
Планируемые результаты освоения содержания предмета «Физическая культура»
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009г.№373) данная рабочая программа для 1-4 классов
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных
результатов по физической культуре.
Личностные результаты
• формирование чувства гордости за свою Родину, Российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение социальной роли обучающего;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учёбы и социализации;
• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздорвительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО РАЗДЕЛАМ
ПРОГРАММЫ
В 1 – 4 КЛАССАХ

№ п/п

Вид программного материала

1
1
1.1

2
Базовая часть
Основы знаний о физической культуре

1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

Подвижные игры
Гимнастика с элементами акробатики
Легкоатлетические упражнения
Лыжная подготовка
Вариативная часть
Подвижные
игры
с
элементами
баскетбола

Количество часов (уроков)
Класс
1
II
III
3
4
5
77
78
78
В процессе урока
20
17
21
21
22
22

18
18
21
21
24
24

18
18
21
21
24
24

IV
6
78
18
18
21
21
24
24

Итого

99

102

102

102

