Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 классов
Рабочая программа разработана на основе:
1) Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И.Ляха, А.А. Зданевича
(М.:Просвещение,2012);
2) Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012;
3) Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 18.12.2012) «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»
4) Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН
2.4.2.2821-10 (рег. в Минюсте РФ 03.03. 2011, регистрационный №19993).
Цель учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе 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 обучения:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия,
содействие
гармоническому
развитию,
выбор
устойчивости
к
неблагоприятным условиям внешней среды;
- овладение школой движений, развитие координации и координационных
способностей;
-формирование знаний о личной гигиене; режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитии
двигательных способностей;
-выработка представлений об основных видах спорта;
-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми.
Общая характеристика предмета
Для обучающихся 1-4 классов основными формами организации
образовательного процесса по предмету являются:
- уроки физической культуры;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня,
спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и
кружках;
- самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия).
Содержание программного материала уроков состоит в свою очередь
из двух основных частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ
физической культуры необходимо для каждого ученика. В базовую часть
входит материал в соответствии с учебным планом. Базовая часть выполняет
обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура».
Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным
играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по

разделам каждый год за счёт увеличения сложности элементов на базе ранее
пройденных.
Учителю физической культуры при проведении уроков необходимо
использовать дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся с
учетом состояния их здоровья, пола, физического развития, двигательной
подготовленности, психологических особенностей младщего школьного
возраста.
Общая характеристика учебного процесса:
Для получения запланированных результатов, для обеспечения
успешного обучения используются разнообразные формы, средства, методы,
способы и приемы обучения, которые составляют инструментарий
педагогического процесса. В своей педагогической деятельности
используются технологии, место которых зависит от целей, содержания и
форм обучения:
Наиболее эффективные технологии, формы и результативность их
использования:
Традиционное обучение: на классно-урочных занятиях, где основной
формой организации учебно-педагогического процесса является урок, и весь
класс занимается по одной программе, в результате наблюдается высокий
уровень абсолютной и качественной успеваемости школьников.
Здоровьесберегающие технологии: на классно-урочных занятиях,
внеклассной оздоровительной работе, где направленность целей и
технологий
занятий
соответствует
гигиеническим
и
экологическим требованиям, наличие моментов, направленных на
сохранение и укрепление здоровья учащихся, в результате намечается
устойчивая тенденция улучшения здоровья учащихся, увеличивается охват
детей различными формами физкультурно-оздоровительной работы;
повышается уровень физической подготовленности школьников;
повышается уровень информированности учащихся о здоровом образе
жизни, повышается уровень мотивации к занятиям физической культурой.
Технологии дифференцированного обучения: учет индивидуальных
особенностей и уровня физической подготовленности детей, определение
дозированной нагрузки, возможность наметить для каждого свою
траекторию продвижения в освоении учебного материала.
Информационно-коммуникативные технологии: внедрение в учебную
деятельность элементов поиска, исследований, что позволяет развивать у
школьников научные умения, методологическую культуру. ИКТ
используются при подготовке к спортивно-оздоровительным мероприятиям,
спортивным праздникам, соревнованиям и при выполнении учащимися
проектов, результатом которых является создание презентаций по теме
здорового образа жизни и пропаганды физкультуры и спорта. Использование
ИКТ
позволяет добиться повышения качества знаний учащихся по
предмету, интереса к учению, более осознанного отношения к своему
здоровью и повышения мотивации учащихся для занятий физической
культурой

Технология личностно-ориентированного подхода в обучении:
личностно- ориентированный подход применяется в каждом классе, для
каждого ребенка. Эта технология направлена на удовлетворение
потребностей и интересов ребенка. При использовании данного подхода
прилагаются основные усилия к развитию в каждом из них уникальных
личностных качеств. Для реализации такого подхода в обучении
используется базовое физическое воспитание (в соответствии с
Государственным образовательным стандартом);
Технология игрового моделирования. Применяется на каждом уроке в
каждом классе, на дополнительных спортивных занятиях по волейболу, при
проведении внеклассных спортивно-оздоровительных мероприятий. В
результате происходит повышение эффективности урока, качества усвоения
учебного материала учащимися, реализация потребности личности
учащегося в самовыражении, самоопределения, саморегуляции, усиление
здоровьесберегающего аспекта.
Тестовая технология - применяется в каждом классе текущий,
промежуточный и итоговый контроль знаний, умений и навыков.
Рабочая программа по физической культуре 1-4 классов предполагает
определенную специфику межпредметных связей, которые просматриваются
через взаимодействия физкультуры:
- с литературным чтением («общепрограммные литературные произведения и
жанры ; общие для литературы и физической культуры понятия );
- историей (изучение древнегреческой мифологии );
- окружающим миром (многократное акцентирование связи физкультуры с
окружающим миром, природой).
Учебно-методический комплекта по физической культуре:
Учебно-методический комплект по физической культуре издательства
«Просвещение» (авторы В.И. Лях, М.Я Виленский.) рекомендован
Министерством образования и науки Российской федерации, соответствует
государственному стандарту.
Новое издание этого комплекта является полным и доработанным в
соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (ФГОС НОО);
- требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы (личностным, метапредметным, предметным);
- основными идеями и положениями программы развития и формирования
универсальных учебных действий (УУД) для начального общего
образования.
В итоге создана завершенная линия учебников физической культуры для 1-4
классов,
являющаяся
основой
учебно-методического
комплекса,
включающего:
- авторскую программа по курсу физической культуры в основной школе;
- учебники;
- методические пособия для учителя;

Имеется возможность продолжения непрерывного курса физической
культуры в 5–9 классах по УМК тех же авторов.
Место предмета в учебном плане:
Предмет «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС
входит в предметную область «Физическая культура» и является основой
физического воспитания обучающихся.
Учебная программа по предмету «Физическая культура» обеспечивает
достижение планируемых результатов основной образовательной программы
по предметной области «Физическая культура» и является основой для
составления рабочей программы.
В соответствии с учебным
планом
МКОУ СОШ № 8 Курского
муниципального района Ставропольского края курс «Физическая культура»
изучается в 1-4 классах по 3 часа в неделю, общий объем учебного времени
составляет в 1 классе-102 часа (34 учебные недели); во 2-4 классах-105
часа(35 учебных недель).
Результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»:
Личностные результаты
в области познавательной культуры:
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития
и физической подготовленности, о соответствии их возрастным нормативам;
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о
функциональных возможностях организма, способах профилактики
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;
- владение знаниями об основах организации и проведения занятий
физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности,
составлении содержания занятий в соответствии с собственными задачами,
индивидуальными особенностями физического развития и физической
подготовленности.
в области нравственной культуры:
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и
соревновательной деятельности;
- способность активно включаться в совместные физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их
организации и проведении;
-владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время
совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные
проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
в области трудовой культуры:
-умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание
нагрузки и отдыха;
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным
соревнованиям.

в области эстетической культуры:
- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при
разнообразных формах движения и передвижений;
- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм
и представлений посредством занятий физической культурой;
- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
в области коммуникативной культуры:
- умение осуществлять поиск информации по вопросам развития
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески
применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
- умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных
с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
- умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время
учебной и игровой деятельности.
в области физической культуры:
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений
(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных
изменяющихся внешних условиях;
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений
различной функциональной направленности, технических действий базовых
видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной
деятельности;
- умение максимально проявлять физические способности (качества) при
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты:
- умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им
объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
- умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать
способы их исправления;
- умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во
время активного отдыха и занятий физической культурой;
- умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом
требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,
организации места занятий;
- умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и
отдых в процессе ее выполнения;
- умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного
труда, находить возможности и способы их улучшения;
- способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать
эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;

- овладение способностью управлять эмоциями при общении со
сверстниками и взрослыми, сохранять спокойствие, сдержанность, рассудительность;
- умение технически правильно выполнять двигательные действия из
базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной
деятельности.
Предметные результаты:
- умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической
культуры;
- умение излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с
трудовой и военной деятельностью;
- способность представлять физическую культуру как средство укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
- умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического
развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;
- способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку
сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и
уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
- умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;
- бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности;
- умение организовывать и проводить занятия физической культурой с
разной целевой направленностью, подбирать для них физические
упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
- умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты
пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию
физических качеств;
- развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения
подвижных игр и соревнований;
- умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их
исправлять;
- умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении
общеразвивающих упражнений;
- умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и
элементы;
- умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на
высокотехничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
- умение выполнять технические действия из базовых видов спорта,
применять их в игровой и соревновательной деятельности;

- умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения
различными способами, в различных изменяющихся условиях.

