Аннотация к учебной программе дисциплины
«Физическая культура» 1- 4 классы
Рабочая программа по физической культуре для начального общего
образования
составлена
на
основе
федерального
компонента
государственных образовательных стандартов
начального общего
образования, учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования» (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089),
примерной программы основного общего по физической культуре (письмо
департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от
07.06.2005 г. № 03-1263), комплексной программы для общеобразовательных
учреждений 1-11 классов, допущенной Департаментом образовательных
программ и стандартов Министерства образования Российской Федерации
под общ. ред. В. И. Ляха, 2010 года, рекомендованной Министерством
образования и науки РФ, содержание которой согласовано с содержанием
Примерной программы по физической культуре для основной школы.
Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и
навыков на базовом уровне.
Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как
компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной
человеческой деятельности: учёба, познания, коммуникация,
профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение
рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой
знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс
овладения компетенциями.
Целью данной программы является 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.
Задачи учебного предмета «Физическая культура»:
содействие гармоничному физическому развитию, закрепление
навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных
ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной
гигиены;
обучение основам базовых видов двигательных действий;
развитие координационных (ориентирование в пространстве,
перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на

сигналы,
согласование
движений,
ритм,
равновесие,
точность
воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и
кондиционных
способностей(
скоростносиловых,
скоростных,
выносливости, силы и гибкости);
формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий
физическими упражнениями на основные системы организма, развитие
волевых и нравственных качеств;
выработку представлений о физической культуре личности и
приемах
самоконтроля;
углубления представления об основных видах спорта,
соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники
безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;
воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;
выработку организаторских навыков проведения занятий в
качестве командира отделения, капитана команды, судьи;
формирование адекватной оценки собственных физических
возможностей;
воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
содействие развитию психических процессов и обучение основам
психической саморегуляции.
Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов.
1.
Укрепление 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.
Программа обучения физической культуре направлена на:

реализацию
принципа
вариативности,
обосновывающего
планирование учебного материала в соответствии с половозрастными

особенностями учащихся, материально технической оснащенностью
учебного процесса (Спортивный зал, спортивные пришкольные площадки,
стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного
учреждения.

Реализации
принципа
достаточности
и
сообразности,
определяющего распределение учебного материала в конструкции основных
компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенности
формирования познавательной и предметной активности учащихся;

Соблюдение дидактических правил «от известного к
неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и
планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения,
перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в
самостоятельной деятельности;

Расширение
межпредметных
связей,
ориентирующих
планирование
учебного
материала
на
целостное
формирование
мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее
раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и
процессов;

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе
активного использования школьниками освоенных знаний, способов и
физических упражнений в физкультурно–оздоровительных мероприятиях,
режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Базовым результатом образования в области физической культуры в
начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной
деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует
развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования
у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти
способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «физическая
культура».
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального
общего образования по физической культуре является:

умения организовать собственную деятельность, выбирать и
использовать средства для достижения ее цели;

умения
включатся
в
коллективную
деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;

умения доносить информацию в доступной, эмоционально –
яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и
взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:


активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками
на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания;

проявлять положительные качества личности и управлять
своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в
достижении поставленных целей;

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с
ними общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:

характеризовать явления (действия и поступки), давать им
объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать
способы их исправления;

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного
отдыха и занятий физической культурой;

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и
отдых в процессе ее выполнения;

анализировать и объективно оценивать результаты собственного
труда, находить возможности и способы их улучшения;

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические
признаки в движениях и передвижениях человека;

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с
эталонными образцами;

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

технически правильно выполнять двигательные действия из
базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной
деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие 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;
измерять (познавать) индивидуальные показатели физического
развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;

бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения;
характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических
качеств;
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их
исправлять;
подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении
общеразвивающих упражнений
выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять
их в игровой и соревновательной деятельности;
выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения
различными способами, в различных изменяющихся вариативных условиях.
Планируемые результаты к качеству освоения программного
материала.
В результате освоения программного материала по физической
культуре учащиеся 1 класса должны:
Иметь представление:
- о связи знаний физическими упражнениями с укреплением здоровья и
повышением физической подготовленности;
- выполнять
физкультминуток;

комплексы

упражнений

утренней

зарядки

и

играть в подвижные игры;
- выполнять передвижение в ходьбе, беге, прыжках разными
способами;
- выполнять строевые упражнения;
-демонстрировать
уровень
физической
подготовленности
(подтягивание, прыжок в длину с места, наклон вперед, бег 30 м, прыжки на
скакалке, лыжная подготовка) без учета нормативов.

