Аннотация к рабочим программам
по физической культуре 1-4 классы
Программы по физической культуре
образования разработаны в соответствии:

для

начального

общего

- с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта

начального

образования (Федеральный государственный

образовательный стандарт начального общего образования.);
- с рекомендациями Примерной программы по физической
культуре (Примерная программа по физической культуре 1-4 классы. - М.:
Просвещение, 2011 год);
-

учебной программы «Комплексная программа физического

воспитания учащихся 1-4 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.:
Просвещение, 2010);
- с авторской программой «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.:
Просвещение, 2010):
В программе В. И. Ляха, А. А, Зданевича программный материал
состоит из базовой части. В базовую часть входит материал в соответствии с
федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет
обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура».
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет
увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения
теоретических сведений и инструктажа по технике безопасности на уроках
физической культуры выделяется отдельно один час в четверти (1 урок в
четверти).
Важной особенностью образовательного процесса в начальной
школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено
как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков.
Особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ
В школе обучаются дети с ЗПР, испытывающие в силу различных биологических и социальных причин стойкие затруднения в
усвоении образовательных программ с выраженным нарушением
интеллекта, при отсутствии отклонений в развитии слуха, зрения, двигательной сферы. Задержка психического развития (ЗПР) – одна из

наиболее распространенных форм психических нарушений. ЗПР – это
особый тип психического развития ребенка, характеризующийся
незрелостью отдельных психических и психомоторных функций или
психики в целом, формирующийся под влиянием наследственных,
социально-средовых и психологических факторов.
Двигательные нарушения у детей с ЗПР – составная часть
ведущего дефекта. Полученные в различных исследованиях сведения о
развитии движений у детей с ЗПР дают возможность охарактеризовать
основное своеобразие их психофизического развития. У таких детей, по
мнению многих ученых, отмечаются следующие нарушения:
- своеобразная моторная недостаточность;
- несформированность сложных координаторных схем;
- недостаточная ориентировка в частях собственного тела;
- неловкость ручной моторики;
- нарушение произвольной регуляции движений;
недостаточная
непроизвольных движений;

координированность

и

нечеткость

- трудности переключения и автоматизации;
- двигательная неловкость;

Цель школьного физического воспитания - формирование
разносторонне

физически

развитой

личности,

способной

активно

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха.
Задачи:


Содействие

гармоническому

физическому

развитию,

закрепление навыков правильной осанки, воспитание ценностных
ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной
гигиены;


Обучение основам базовых видов двигательных действий;



Дальнейшее развитие координационных и кондиционных

способностей;



Выработку представлений о физической культуре личности

и приемов самоконтроля;


Углубление представления об основных видах спорта,

соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники
безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;


Воспитание

привычки

к

самостоятельным

занятиям

физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное
время;


Выработку организаторских навыков проведения занятий в

качестве командира отделения, капитана команды, судьи;


Формирование адекватной оценки собственных физических

возможностей;


Воспитание

инициативности,

самостоятельности,

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности;


Содействие развитию психических процессов и обучение

основам психической саморегуляции.
Уроки физической культуры - это основная форма организации
учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания
предмета.
Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке.
При воспитании нравственных и волевых качеств важно учитывать
возрастные особенности личности подростка.
Общая характеристика учебного процесса.
Предметом обучения физической культуры в начальной школе
является

двигательная

активность

человека

с

общеразвивающей

направленностью.
Важнейшим требованием проведения современного урока по
физической

культуре

является

обеспечение

дифференцированного

и

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола,
физического

развития,

двигательной

подготовленности,

развития свойств и качеств, соблюдением гигиенических норм.

особенностей

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях
нормативно-правовых актах Российской Федерации, в том числе:


Требований к результатам освоения образовательных

программы

основного

Федеральном

общего

образования,

государственном

стандарте

представленной
основного

в

общего

образования.


Концепции духовно-нравственного развития и воспитания

личности гражданина.


Закон «Об образовании».



Федерального закона «О физической культуре и спорте».



Примерной программы основного общего образования.



Приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889.

Содержание программного материала состоит из базовой части.
Программный материал Комплексной программы В.И. Ляха, А.А. Зданевича
рассчитан на 68 часов в год (2 часа в неделю).
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»
Раздел «Основы знаний о физической культуре» изучается в
процессе уроков.

