Аннотация к рабочим программам по физической культуре
на 2019 -2020 учебный год
МБОУ «Гимназия № 164»
1 - 4 классы

Рабочие программы для 1 - 4 классов составлены на основе Федерального
Государственного образовательного стандарта начального общего образования;
программы по физической культуре для общеобразовательных учреждений В.И. Лях,
А.А. Зданевич. «Физическая культура 1-11 классы» (Издательство «Просвещение», 2009),
примерной программы начального общего образования по физической культуре, в
соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.
1. Общие цели обучения в организации учебного процесса:
целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной
школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с
решением следующих образовательных задач:
•

•

•

•
•

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем
организма;
совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых
видов спорта;
формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
2. Программа обучения физической культуре направлена на:

•

•

•

•

реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся,
материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал,
спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными
климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские,
малокомплектные и сельские школы);
реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования
познавательной и предметной активности учащихся;
соблюдение дидактических принципов «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».
3. Общая характеристика предмета
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала,
настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов
спорта, которые представлены соответствующими тематическими разделами:
«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные
игры». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в
себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с
соответствующим видом спорта. В содержание программы также входит относительно
самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе
предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и
дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального
воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала
позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы,
планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных
физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени
освоенности ими этих занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования.
Учитывая возрастные особенности первоклассников, их подготовленность к
обучению двигательным действиям, обеспечение лыжным инвентарем и погодные
условия решено заменить лыжную подготовку на спортивные и подвижные игры. Это не
скажется отрицательно на процессе обучения, так как проведение таких уроков
предусмотрено на открытом воздухе, да и знакомство с лыжами можно начать во втором
классе, когда дети будут более дисциплинированы и самостоятельны.
Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы
рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа:
• с образовательно-познавательной направленностью (На таких уроках учащихся
знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают
навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с
использованием ранее изученного материала. Целесообразно использовать учебники
по физической культуре);
• образовательно-предметной направленностью (Такие уроки используются в
основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой
атлетики, подвижных игр.);
• образовательно-тренировочной направленностью (Уроки используются для развития
физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно
жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания
его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на
уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать
у школьников представления о физической подготовке и физических качествах,
физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. На таких уроках

обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее
величиной).
Каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную
направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных
заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в
последующем закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими
упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков,
физкультминутках и подвижных играх на переменах, во время прогулок.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы.
Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её
совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа
жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социальнонравственного здоровья.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности –
любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций
народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность
российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков
образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами,
законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является
человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по
отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании
служить Отечеству.
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.
5. Результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты :
•
активно включаться 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.
Метапредметные результаты :
•
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;
•
организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
•
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.
Предметные результаты:
К концу первого года обучения ученик научится:
• правилам поведения и профилактики травматизма на занятиях физической
культуры, правилам безопасности;
• соблюдать личную гигиену, режим дня;
•
соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном –
рисунком, образцом, правилом;
• устанавливать различия в физической нагрузке по частоте сердечных сокращений
(пульсу) при выполнении физических упражнений;
• выполнять тестовые задания для определения уровня развития физических качеств
– силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости.
Получить возможность научиться:
• выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и прыжками,
передвигаться по возвышенной опоре, имеющей ограниченную площадь;
• выполнять метание малого мяча на дальность и точность, упражнения в передачах,
бросках, ловли и ведении мяча, ударах по мячу;
• выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических снарядах, кувырок из
упора присев (вперед), стойку на лопатках;
• выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке в упоре
присев и стоя на коленях, подтягивание лежа на животе по горизонтальной
скамейке;
• выполнять упражнения на освоение навыков равновесия (стойка на носках на
одной ноге на полу и гимнастической скамейке, повороты на 90º);
•

•
•
•

выполнять на основе танцевальных упражнений шаг с прискоком, приставные
шаги, шаг галопа в сторону;
выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в шеренгу, в
круг, перестроение по звеньям, повороты и другие строевые команды;
выполнять упражнения по формированию правильной осанки, развития силы,
быстроты, выносливости, гибкости и ловкости, комплексы утренней гимнастики,
физкультминуток и «подвижных перемен».

Содержание программы учебного курса
Раздел 1. Знания о физической культуре (в процессе уроков)
Правила по ТБ на уроках. Предупреждение травматизма во время занятий
физическими упражнениями. История возникновения спортивных соревнований.
История возникновения Олимпийских игр.
Раздел 2. Физическое совершенствование
Лёгкая атлетика
Бег: чередование ходьбы и бега, челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег из
различных исходных положений, с изменением направления движения, бег на 30 м
с высокого старта, бег на носках, бег широким шагом, бег в спокойном темпе 2-3
мин.
Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину и
высоту с места и разбега, прыжки на двух ногах с поворотом на 180°, спрыгивание
и запрыгивание на горку матов (высота 40 см), прыжки через препятствия, прыжки
через скакалку.
Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4 м,
метание на дальность и заданное расстояние.
Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча.
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: перекаты в сторону, кувырок вперёд, стойка на
лопатках (согнув и выпрямив ноги).
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по
гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую стенку, перелезание
через гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой
перекладине, ходьба по перевёрнутой гимнастической скамейке, по наклонной
скамейке, танцевальные шаги (переменный, галоп), преодоление полосы
препятствий.
Лыжные гонки
Организующие команды и приёмы: построение в одну шеренгу с лыжами в
руках, перестроение из шеренги в колонну по одному, передвижение с лыжами,
держа их на плече или под рукой. Способы передвижений на лыжах: скользящий
шаг без палок и с палками. Повороты: переступанием на месте вокруг носков
лыж. Спуск в основной, низкой стойке. Подъём: ступающим и скользящим шагом,
«лесенкой». Торможение падением.

Подвижные и спортивные игры
Выполнение заданий с элементами спортивных игр.
«Вызов номеров», «Пустое место», «Волк во рву», «Мяч соседу», «Воробьи,
вороны», «Мышеловка», «Третий лишний».
«Запрещённое движение», «Невод», «Передай мяч»; «Охотники и утки», «Эстафета
с обручами».
«Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?», «Попади в ворота».
Национальные игры: русская народная «Во бору», белорусская народная игра
«Ежик и мыши».
Раздел 3. Способы физкультурной деятельности (в процессе уроков)
Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение
комплексов упражнений утренней гимнастики, по профилактике нарушений
осанки, физкультминуток. Выполнение закаливающих процедур. Организация и
проведение подвижных игр во время прогулок и каникул.

