Аннотация к программе по физической культуре для 1-4 классов
Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана
на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального компонента государственного образовательного
стандарта среднего общего образования по физической культуре,
утвержденного приказом Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089;
2. Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (ст. 7.9.32);
3. Образовательной программы ГБОУ средней школы № 187
Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный
год;
4. Учебного плана ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского
района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год;
5. Годового календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год;
6. Авторской программы «Физическая культура. 1-11 классы:
комплексная программа физического воспитания » В.И. Ляха, А.А.
Зданевича. Учитель, 2012.
В УМК входит учебник В.И Лях ;
«Физическая культура» 1-4 классы. Москва «Просвещение» 2014.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение курса «Физическая культура» в каждом классе начальной
школы отводится по 3 ч в неделю, в 1 классе —99часа (66ч -общая часть, 33ч.
-вариативная часть), 2-4 классы по 102 часа в год (68часов-оснавная часть, 34
-вариативная) что соответствует БУП в 1 кл (1-4). В 1,2 классах вариативная
часть представлена модулем «ушу», в 3, 4 классах-бассейн.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью физического воспитания в школе является содействие
всестороннему развитию личности посредством формирования физической
культуры личности школьника. Слагаемыми физиче ской культуры являются:
крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень
двигательных способностей, зна ния и навыки в области физической
культуры, мотивы и осво енные способы (умения) осуществлять
физкультурно-оздорови тельную и спортивную деятельность.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением
следующих основных задач, направленных на:
 укрепление
здоровья, содействие гармоническому физическому
развитию;
 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
 развитие двигательных способностей;

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и
спорта;
воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки,
повышения работоспособности и укрепления здоровья;
 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие
психических процессов и свойств личности.


ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного
предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны:
знать и 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;
 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке
солдат в русской армии;
 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств,
систем дыхания и кровообращения;
 о физической нагрузке и способах ее регулирования;
 о причинах возникновения травм во время занятий физическими
упражнениями, профилактике травматизма;
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;
 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. Табл. 1).
 вести дневник самонаблюдения;
 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении
физических упражнений с разной нагрузкой;
 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть
по упрощенным правилам;



оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких
ушибах и потертостях

Личностными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
 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.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:














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.

Предметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:

























планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической
культуры;
излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека,
связь с трудовой и военной деятельностью;
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
измерять (познавать) индивидуальные показатели физического
развития (длину и массу тела), развития основных физических
качеств;
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам
при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно
объяснять ошибки и способы их устранения;
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения;
организовывать и проводить занятия физической культурой с разной
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения
и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию
физических качеств;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения
подвижных игр и соревнований;
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения
двигательных действий, анализировать и находить ошибки,
эффективно их исправлять;
подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении
общеразвивающих упражнений;
находить отличительные особенности в выполнении двигательного
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и
элементы;
выполнять акробатические и гимнастические комбинации на
необходимом техничном уровне, характеризовать признаки
техничного исполнения;
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять
их в игровой и соревновательной деятельности; применять жизненно
важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
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