Аннотация к рабочей программы по курсу
«Физическая культура» 1-4 классы
Рабочая программа учебного курса по физической культуре составлена на основе
примерной программы по физической культуре 1-4 классы, - М, : Просвещение,
2010г. и авторской программы « Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1 – 11 классов ( Лях В.И., Зданевич А.В. – М.: Просвещение,2011г.) и
является частью Федерального учебного плана для образовательных учреждений
РФ. Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта второго
поколения основного общего образования.
Настоящая рабочая программа составлена в соответствии со следующими
нормативно – правовыми актами и инструктивно – методическими документами:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании»;
2. Приказ Минобразования России, Минздрава России, Госкомспорта России,
Российской академии образования от16.07.02 №2715/227/166/19 «О
совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных
учреждениях Российской Федерации»;
3. Приказ Минобразования РФ № 1312 от 09.03.04г. (ред. от 30.08.2010г) «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
4. Приказ Минобразования РФ № 1089 от 05.03.04г. «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
»;
5. О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо
Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499
6. Федеральный закон РФ от 04.12.07г. № 329-ФЗ (с изменениями от 23 июля, 25
декабря 2008г., 7 мая, 18 июля 2009г.) «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
7. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учебных учреждений РФ, реализующих программу общего образования в объем
недельной учебной нагрузки образовательных учреждений всех видов и типов
вводится 3 час физической культуры» от 30.08.2010 № 889;
8. Распоряжение Правительства РФ от 07.08.09г. № 1101-р «Стратегия развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020
года».
9. О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 20112015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г №163-р
10.Федеральный государственный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 .
11.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10

12.«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189;
Общая характеристика учебного предмета.
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 ее влиянии на
развитие человека. Ценностно – составляющее программы является то, что она
рассчитана на развитие духовно- нравственных качеств у обучающихся.
В соответствии с концепцией структуры и содержания образования в области
физической культуры предметом обучения физической культуры в начальной школе
является укрепление здоровья, совершенствование физических качеств, освоение
определенных двигательных действий, развитие мышления, творчества и
самостоятельности. В процессе освоения данной деятельности человек формируется
как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и
нравственных качеств. Выполнение данной цели связано с решением следующих
образовательных задач:
 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека;
 укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому
развитию, выработке умений использовать физические упражнения,
гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления
состояния здоровья, противостояния стрессам;
 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
координации движений, гибкости;
 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая
атлетика и кроссовой подготовке, а также подвижным играм и подвижным играм с
элементами баскетбола, входящих в школьную программу;
 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических
процессов и свойств личности;
 приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на
укрепление здоровья;
 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми;
 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным
показателям физического развития и физической подготовленности;
 расширение
двигательного
опыта
посредством
овладения
новыми
двигательными действиями и формирование умений применять их в жизни.

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в
конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов:
«Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности» и
«Физическое совершенствование». Содержание раздела «Знания о физической
культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности
человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о
человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе
(историко-социологические основы деятельности). Раздел «Способы физкультурной
деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими
упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и
физической подготовленностью учащихся. Содержание раздела «Физическое
совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие,
всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный
раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и
двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих
упражнений с различной функциональной направленностью.
Для прохождения программы по физическому воспитанию в 1 – 4 классах в
учебном процессе для обучения предлагается использовать следующую литературу:
1. Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы : учеб. для общеобразоват.
учреждений /В. И. Лях. - М. : Просвещение, 2012.
2. Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы /В. И. Лях.
- М. : Просвещение, 2012.
Планируемые результаты обучения
Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует
стандарту. Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного,
деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем
базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и
мере текущего освоения умений и навыков.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ

КУЛЬТУРЫ

Учащиеся должны знать:
 Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых
Олимпийских играх;
 О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении
психических биологических процессов в осуществлении двигательных актов;

 О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении
физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью
этих систем;
 Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их
освоении и выполнении;
 О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и
направленности воздействий на организм;
 О физических качествах и общих правилах их тестирования;
 Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования
закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного
внешнего вида;
 О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его
предупреждения.
Уметь:
 Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы
физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на
формирование правильной осанки;
 Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам,
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений;
 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
Использовать приобретенные занятия и умения в повседневной жизни
 Сохранения и укрепления здоровья
 При участии в массовых соревнованиях
Объяснять
 О физической подготовке и связи ее с развитием физических качеств, систем
дыхания и кровоснабжения
 О физической нагрузке и способы ее регулирования
Характеризовать
 Взаимосвязь знаний физических упражнений с укреплением здоровья и
повышением физической подготовленности
 Причины возникновения травм во время занятий
Соблюдать правила
 Личной гигиены и режим дя
 Культуру поведения и взаимодействия во время занятий и соревнований
 Профилактика травматизма
 Использования спортивного инвентаря на занятиях
Составлять
 Комплекс утренней гимнастики
 Дневник наблюдения
Определять
 Эффективность занятий физическими упражнениями
 Частоту сердечных сокращений при выполнении нагрузки
Проводить
 Упражнения утренней гимнастики

 Приемы самостраховки
 Комплексы ОРУ для освоения технических действий.
.
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комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И.
Лях, А. А. Зданевич. — М. : Просвещение, 2011.
2. Лях, В. И. Тесты в физическом воспитании школьников : пособие для
учителя / В. И. Лях. : ООО «Фирма "Издательство ACT"», 1998.
3. Лях, В. И. Мой друг - физкультура : учебник для учащихся \-4 классов
начальной школы /В. И. Лях. - М. : Просвещение, 2006.
4. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч.
2. - 4-е изд.перераб. - М. : Просвещение, 2011. - 231 с. - (Стандарты второго
поколения).
5. Кофман, Л. Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л. Б.
Кофман. - М. : Физкультура и спорт, 1998.
6. Школьникова, К В. Я иду на урок. Книга для учителя физической
культуры. 1-6 классы /Н. В. Школьникова, М. В. Тарасова. - М. : Издательство
«Первое сентября», 2002.
7. Ковалъко, В. И. Поурочные разработки по физкультуре. 1^4 классы / В. И.
Ковалько. - М.:Вако, 2006.

