АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
(Приложение к ООП НОО 1.11)
Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных
организациях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания
школьников.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические
качества, осваиваются определённые двигательные действия. Активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
С учётом этих особенностей 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 обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая
культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность
человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических
качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и
умений, а также направлена на:

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся;

формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебной деятельности;

духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному обучению;

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни;

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, ее значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО);

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;

воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, внимания,
мышления и др.) в ходе двигательной деятельности;

в целях дальнейшего совершенствования государственной политики Свердловской
области в сфере физической культуры и спорта, создания эффективной системы
физического воспитания, направленной на укрепление здоровья населения Свердловской
области, в соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации от 24 марта
2014 года № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду
и обороне" (ГТО)", Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня
2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Приказом Министерства спорта Российской
Федерации «Об утверждении государственных требований к уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - повышение уровня
физической подготовленности младших школьников, гармоничное и всестороннее
развитие личности, воспитание патриотизма и обеспечение преемственности в
осуществлении физического воспитания населения.
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся
начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и
подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация
и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный
подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере
физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из
области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии,
психологии и др.
Общая характеристика учебного предмета
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей
направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только
активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них
психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают
становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций)
человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их

востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения
различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности.
В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе
освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей
направленностью, входят:
– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
для достижения ее цели;
– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание
творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной
самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе
освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие
и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.
Предлагаемая программа характеризуется направленностью:
•
на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование
учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся,
материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом
учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
•
на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с
распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и
предметной активности учащихся;
•
на 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;
•
на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической
культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых
явлений и процессов;
•
на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого
в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня,
самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Основные содержательные линии рабочей программы
В рабочей программе выделены две содержательные линии: «Укрепление здоровья
и личная гигиена» и «Физическое развитие и физическая подготовка».
Первая содержательная линия включает:
1)знания о роли физической культуры в укреплении здоровья, гигиенические правила по
закаливанию организма, подбора спортивной одежды и обуви, а также требования к
соблюдению безопасности при выполнении физических упражнений;
2) простейшие способы организации самостоятельных занятий оздоровительной
физической культурой в режиме учебного дня и активного отдыха, наблюдения за
индивидуальной осанкой и телосложением, измерения частоты сердечных сокращений во
время выполнения физических упражнений;
3) комплексы оздоровительной и корригирующей гимнастики, общеразвивающих и
общеукрепляющих упражнений.
Вторая содержательная линия включает:

1) знания о физических упражнениях, их роли и значении в физической подготовке
человека, правилами их выполнения;
2) простейшие способы организации самостоятельных занятий по развитию основных
физических качеств и освоению физических упражнений, приемы наблюдения за
показателями физического развития и физической подготовленности;
3) жизненно важные двигательные умения и навыки, подвижные игры и упражнения из
базовых видов спорта.
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре»
(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный
компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным
направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медикобиологические 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 так же
общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью.
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала
школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием
базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими
разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и
спортивные игры», «Лыжные гонки» и «Плавание». 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 настоящей 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 учителю 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 упражнений, условий проведения различных форм занятий,
наличия спортивного инвентаря и оборудования.
При планировании учебного материала настоящей программы допускается для
бесснежных районов РФ заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение
содержания тем «Гимнастика» и «Подвижные игры». В то же время, в отсутствие
реальных возможностей для освоения школьниками содержания раздела «Плавание»,
разрешается заменять его содержание легкоатлетическими и общеразвивающими
упражнениями.
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у
учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья,
формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и
предметной деятельности.
Место предмета в учебном плане

На изучение предмета «Физическая культура» в начальной школе отводится 405 ч, из них
в 1 классе 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

