Аннотация к рабочей программе по физической культуре
2 класс
Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Комплексная
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И.Лях ,
А.А.Зданевич . – М. Просвещение , 2007) и является частью Федерального
учебного плана для образовательных учреждений РФ . Она разделена на три
программы : программа для 1-4 классов , 5-9 классов , 10-11 классов . Рабочая
программа по физической культуре для учащихся 2 класса составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта(основного) общего
образования 2004 г. Примерной программы по физической культуре .
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится
как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102
часа в год.
Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном процессе в
начальной школе предлагается использовать следующие учебники:
Уровень
программы
Базовый

Программа
Авторская

Тип
классов
1-4

Колклассов
4

во Учебники
В.И.Лях. «Мой друг
физкультура:1-4 класс
М.:Просвещение, 2005

В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две
части – базовую и вариативную . В базовую входит материал в соответствии с
федеральным компонентом учебного плана . Базовая часть выполняет
обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура» .
Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм
на основе баскетбола . Программный материал усложняется по разделам каждый
год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных .
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных
и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения
образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к
самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в
основных сферах
личностного развития – эмоциональной, познавательной,
саморегуляции) реализуются в процессе обучения по всем предметам. Однако
каждый из них имеет свою специфику.
Физическая культура совместно с другими предметами решают одну из важных
проблем – проблему здоровья ребёнка.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются
физические качества, осваиваются
определённые двигательные действия,
активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Учитывая эти особенности, 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, бассейн), 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 правил «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.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме
того, предмет «Физическая культура» способствует развитию лично–стных качеств
учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных
способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в
метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в
разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета
«Физическая культура».
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии изменениями, внесёнными в федеральный базисный учебный
план курс «Физическая культура», изучается с 1-го по 4-й класс по три часа в
неделю. Программный материал делится на две части. Общий объём учебного
времени составляет 405 часов. В каждом классе выделяется время для совместной
работы учеников с родителями (проекты, соревнования, конкурсы).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы.
Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её
совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность человека
как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа
жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни,
через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности
– любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной
и
образовательной
среды,
обеспечивающей преемственность культурных
традиций
народов России от
поколения к поколению и тем самым
жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества,
членом которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по
отношению к себе и к другим людям.
Ценность
гражданственности – осознание человеком себя
как члена
общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании
служить Отечеству.
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.

