
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Физическая культура1-4классы» 

(предметная область «Физическая культура») 

 

Программа по предмету «Физическая культура» для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и примерными 

программами основного общего образования. При создании программ 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.  

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

* Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

* Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования с изменениями и дополнениями; 

* Основной общеобразовательной программы – образовательной программы основного 

общего образования (или среднего общего образования, или начального общего 

образования) МБОУ СОШ № 87 

* Программа: В.И. Ляха М. Просвещение, 2016. 

Содержательной и критериальной основой для разработки данной программы явились 

планируемые результаты освоения ООП НОО. 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

* начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

* начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

* узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

* освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

* научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

* освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

* научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

* научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

* приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 



бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

* освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре: 

Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре 

* формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

* формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

* развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

* развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

* развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

* развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

* формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

* формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре  

* овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

* формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

* определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

* готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

* овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

* овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

* 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 учетом требований ее 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. 

Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре. 

Рабочая программа рассчитана на 102,99 часов и реализуется в урочной деятельности в 

течение 4 лет в следующем объеме: 

 
Класс Количество учебных 

недельных часов 

Количество учебных часов в 

течение учебного года 

1 3 99 

2 3 102 

3 3 102 

4 3 102 

                                                      Итого за 4 года обучения:                              405 

 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы: 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 


