Аннотация к рабочей программе по физической
культуре для 1-2 классов
Рабочая программа по физической культуре для 1-2 классов.
1.Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой
отводится 3 часа в неделю всего 99 часов в 1 классе, 102 во 2 классах. При 2-х часах
в неделю 34 недели всего 68 часов во 2 классах.
2. Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана в
соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего
образования, утверждённым приказом МОиНРФ от 06.10.2009г. № 373,
изменениями, внесёнными в ФГОС НОО, утверждёнными приказом МОиНРФ от
26.11.2010г. № 1241, Примерной основной образовательной программой НОО,
рекомендованной письмом МО и НРФ от16.08.2010г. № 03-48, Основной
образовательной программой НОО ГБОУ Школа № 1251 имени генерала Шарля де
Голля, тематическим планированием авторов системы учебников «Школа 2100».,
«Перспектива», « Школа России» - на основе Примерной программы Программа по
предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы разработана в
соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовнонравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго
поколения, примерной программой начального общего образования и основными
положениями Концепции содержания образования школьников в области
физической культуры (А.П.Матвеев, «Просвещение» 2011. В.И.Лях, /М.
«Просвещение»,Петрова.Т.В, М. «Вентана- Граф»)
При создании программы
учитывались потребности современного российского общества в физически
крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться
в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности
физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В
программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии современного
социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных
учреждений, требования учителей и методистов о необходимости обновления
содержания образования, внедрения новых методик и технологий в
образовательно-воспитательный процесс.
3.Количество часов для реализации программы в 1-х классах-99часов, во 2-х
классах-68 часов.
4. Рабочая программа рассмотрена и утверждена 19.05.2015г. на заседании
кафедры учителей прикладных дисциплин.
5. Целью учебной программы по физической культуре является формирование у
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
Предметные:

 Формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического,
социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное)

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и
социализации;
 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;
Личностные:
 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
 познавательных интересов.
.Развитие:
 мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение социальной роли обучающего;
 навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных
ситуаций;
 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
 интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
 творческих возможностей учащихся.
Метапредметные:
Овладение
 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета
Умение
 определять общую цель и пути её достижения;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
Коррекционные:
 Коррекция нарушений физического развития, психомоторики, эмоциональноволевой сферы.
 Развивать мелкую, общую, моторику; ориентировку в пространстве.
 Развивать координацию, двигательные умения и навыки.
 Развивать чувство темпа и ритма.
 Формировать правильную осанку.
6. Для обеспечения реализации программы используются учебники и пособия:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования. – М., 2009.

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 01-04/26 от 30 апреля 2010
года
«О
направлении
проекта
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
4. Федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования (основное общее образование). Проект. – М., 2010т
5. Рабочая программадля 1-4 классов А.П.Матвеев, «Просвещение» 2011
6. Ковалько В.И. «Школа физкультминуток: 1-4 классы». (-М.: ВАКО, 2009)
7. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 1-4 класс, Москва
«Вако» 20
8.
«Игровые и рифмованные формы физических упражнений». Авторсоставитель С.А. Авилова, Т.В. Калинина. (-Волгоград: Учитель, 2008)
Матвеев А.П. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная
линия учебников А.П.Матвеева: пособие для учителеи общеобразоват. учреждении /
А.П. Матвеев.- М.: Просвещение, 2011.
10. . Матвеев А.П. Программы общеобразовательных учреждении. Физическая культура.
Начальные классы/А.П.Матвеев.- 5-е изд.- М. : Просвещение, 2009.
9.

11. В.И. Лях.Рабочие программы. Физическая культура. Предметная линия учебников
В.И. Ляха.1-4 классы/М. «Просвещение»(УМК.»Школа России)
12. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И.
Ляха, А.А. Зданевича «Учитель» 2012г.
13. Петрова.Т.В.-Физическая культура:1-2 классы учебник для учащихся о/у, М.
«Вентана- Граф»,2011г.( Начальная школа ХХI век)

7.Для реализации программы рекомендуется использование педагогических
технологий: рефлексивного обучения, ИКТ, коллективного взаимодействия .
8. Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень)













1 класс
В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся
1 класса должны:
иметь представление:
о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и
повышением физической подготовленности;
о способах изменения направления и скорости движения;
о режиме дня и личной гигиене;
о правилах составления комплексов утренней зарядки;
уметь:
выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной
осанки;
выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
играть в подвижные игры;
выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
выполнять строевые упражнения.
2 класс













В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны:
иметь представление:
о зарождении древних Олимпийских игр;
о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
о правилах проведения закаливающих процедур;
об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для
формирования правильной осанки;
уметь:
определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
выполнять комплексы упражнений для развития равновесия
9. Методы и формы оценки результатов освоения программы:

В первом классе исключается система бального оценивания. Допускается лишь
словесная объяснительная оценка. Никакому оцениванию не подлежит темп
работы ученика, личностные качества школьника, своеобразие психических
процессов
В первом классе домашние задания не задаются. Обучающиеся первого класса на
второй год не оставляются.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается
наличие мелких ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и
несколько мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько
грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной
невыполнения является наличие грубых ошибок.
В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в
равновесии, лазаньи, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях,
ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо
учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту.

