
Аннотация рабочей программы по физкультуре в 1-4 классах

Статус документа
Примерная программа по физической культуре создана на основе федерального компонента

Государственного  стандарта  начального  общего  образования.  Она  разработана  в  целях
конкретизации  содержания  образовательного  стандарта  с  учетом  межпредметных  и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса  и  возрастных  особенностей  младших
школьников.  Примерная  программа  дает  условное  распределение  учебных  часов  по  крупным
разделам  курса  и  служит  ориентиром  для  разработчиков  авторских  учебных программ,  но  не
рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала по
годам обучения и отдельным темам. 

Структура документа
Примерная  программа  включает  три  раздела:  Пояснительную  записку, раскрывающую

характеристику  и  место  учебного  предмета  в  базисном  учебном  плане,  цели  его  изучения,
основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределением
учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную
школу. 

Примерная программа не задает жесткого объема знаний, не разделяет эти знания по годам
обучения  и  не  связывает  их  с  конкретными  педагогическими направлениями,  технологиями  и
методиками.  Это  позволяет  реализовать  вариативный принцип развития  современной школы и
предоставляет  создателям  авторских  программ широкие  возможности  на  практике  реализовать
свои взгляды и  идеи,  выстраивать  собственную логику  и  структуру обучения,  внедрить новые
формы и методы в образовательный процесс.

Общая характеристика учебного предмета
Особенностью физической  культуры  как  учебного  предмета  является  ее  деятельностный

характер. Задача формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а
знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством развития его физической
деятельности,  овладения физической культурой как частью общей культуры человека.  Процесс
обучения  структурируется  в  зависимости  от  этапа,  целей,  ставящихся  на  каждом  из  этапов
обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа физической деятельности,
овладением  физическим  упражнением,  развитием  физических  качеств  и  т.п.  Для  полноты
реализации программного содержания, помимо уроков физической культуры как ведущей формы
организации обучения, используются физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного
дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные формы
занятий  после  уроков  (спортивные  соревнования,  спортивные  праздники,  спортивные  кружки,
занятия лечебной физической культурой). 

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое значение
приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры соотносится с содержанием
таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное чтение, математика и искусство.
При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих образовательных дисциплин,
целесообразно  ориентироваться  на  расширение  и  углубление  знаний  о  физической  культуре,
закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые формируются в
процессе  освоения  школьниками  содержания  учебного  предмета  «Физическая  культура».  Это,
касается  прежде  всего  выполнения  правил  гигиены,  здорового  образа  жизни,  сохранения  и
укрепления здоровья.

Основные содержательные линии
В примерной  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.

Цели обучения
При изучении физической культуры реализуются следующие цели:

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней
физической подготовленности;

 развитие  жизненно  важных  двигательных  умений  и  навыков,  формирование  опыта
двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умениями
их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими упражнениями,
культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в  I-IV классах

выделяется 3 учебных часа в неделю.  Из этого объема в примерной программе выделяется 10%
учебного времени, которое является резервным и используется создателями авторских учебных
программ по своему усмотрению.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В  процессе  овладения  физической  культурой  происходит  формирование  общеучебных

умений,  навыков  и  овладение  способами  деятельности.  Так,  в  структуре  познавательной
деятельности это простейшие наблюдения за собственным физическим развитием и физической
подготовленностью,  умения  принимать  творческие  решения  в  процессе  подвижных  игр  или
соревнований.  В  речевой  деятельности  это  умение  участвовать  в  диалоге  при  обучении
двигательным  действиям  или  объяснять  правила  подвижных  игр,  умение  элементарно
обосновывать  качество  выполнения  физических  упражнений,  используя  для  этого  наглядные
образцы.  У  школьников  развиваются  организационные  умения,  связанные  с  самостоятельным
выполнением задания, установлением последовательности упражнений при проведении утренней
зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  с  изменением  физической  нагрузки  с  учетом
индивидуальных показаний частоты сердечных сокращений и самочувствия. Развиваются также
умения  сотрудничать  в  коллективе  сверстников  в  процессе  проведения  подвижных  игр  и
спортивных соревнований. 

Результаты обучения представлены в  Требованиях к  уровню подготовки  оканчивающих
начальную школу  и  содержат  три  компонента:  знать/понимать –  перечень  необходимых для
усвоения  каждым  учащимся  знаний; уметь –  владение  конкретными  умениями  и  навыками;
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности
–  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни.


