
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 классы. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» ориентирована на обучающихся 

1 – 4 классов и составлена на основе следующих документов:  

 

1. Приказ Министерства образования и науки № 373 от 6 октября 2009 года « Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

2. «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под редакцией 

доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича.2005 г. 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях. 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

 

Программа реализуется на основе УМК (Лях В.И. « Мой друг – физкультура» Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы.Москва 

«Просвещение» 2011г.)  

Содержание предмета доступно для обучающихся младшего школьного возраста и обеспечивает достижение положительных результатов в обучении и 

возможности личностного развития ребѐнка.  

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: формирование у учащихся основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

Основными задачами реализации содержания предмета являются:  

1. Укрепления здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма;  

2. Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям 

из базовых видов спорта;  

3. Формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности;  

4. Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

5. Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической подготовленности.  

 

Специфика предмета «Физическая культура» состоит в том, что обучение физической культуре направлено на:  

– реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально технической оснащенностью учебного процесса (Спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения. 

– реализации принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенности 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.  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

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, особенностей развития психических 

свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

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

– требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в Федеральном государственном 

стандарте начального общего образования;  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно федеральному компоненту на изучение предмета  «Физическая культура» в начальной школе отводится  в 1 классе 99 часов (3 раза в неделю),  

2-4 классы 102 часа (3 раза в неделю). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЕОГО ПРЕДМЕТА 

 

I. Личностные результаты:  
– 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.  

II. Метапредметные результаты:  
– 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.  

 

III. Предметные результаты:  
 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 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 инвентарем 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 ее напряженность 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 подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;  

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;  

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

 

1) Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва «Просвещение» 2011. 

2) Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2005 

3) Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 1-4 класс, Москва «Вако» 2006 

4)Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт, 1998г. 

5) Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методики физического воспитания 2001г. 

6) Сборник нормативных актов. Физическая культура./ Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. 4-е изд., стереотипн.-М.:Дрофа, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


