Аннотация к рабочей программе по Физической культуре 1 класса.
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе
Примерной
программы
по
физической
культуре
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования (Москва: Просвещение, 2011г.)
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.
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),
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.
Отличительной особенностью преподавания физической культуры в
начальных классах является игровой метод.
В Примерной программе программный материал разделов «Плавание» и
«Лыжные гонки» был направлен на развитие физического качества
выносливость. В рабочей программе это компенсируется за счет введения
двигательных действий, направленные на развитие выносливости в
программный материал раздела «Легкая атлетика».
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет
увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.
Программный материал раздела «Подвижные игры» в 1 классе включает в
себя подвижные игры на основе баскетбола материал. Программный
материал усложняется по разделам за счет увеличения сложности элементов
на базе ранее пройденных.
В тематическом планировании 1 класса изучение раздела «Физическое
совершенствование начинается с тематического раздела «Гимнастика.
Движения и передвижения строем». Это связано с необходимостью научить
учащихся организованным построениям и перестроениям для повышения
моторной плотности последующих уроков.
По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень
физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе
«Демонстрировать»,
что
соответствует
обязательному
минимуму
содержания образования.

Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Физическая культура» является основой физического
воспитании школьников. В сочетании с другими формами обучения физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и
второй половины дня, физкультурно-массовыми и спортивными
мероприятиями достигается формирование физической культуры личности.
Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях
физической культурой и спортом, овладение основными видами
физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую
подготовленность.
Программа переработана и адаптирована, ориентируясь на
индивидуальные особенности учащихся, и направлена на реализацию
приоритетной задачи образования - формирование всестороннего
гармоничного развития личности при образовательной, оздоровительной и
воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей
обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных
двигательных (физических) качеств — гибкости, ловкости, быстроты
движений, мышечной силы и выносливости; на формирование у школьников
научно обоснованного отношения к окружающему миру, а так же с учётом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья
учащихся. К таким факторам относятся:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические
условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья учащихся;
 формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек и навыков здорового образа
жизни;
 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к
своему здоровью.
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:
истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.

