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Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету 

«Физическая культура» 

для обучающихся 1-4 классов 
 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура разработана в 

соответствии с требованиями:  
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373, в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12.№   

1060,   29.12.2014   №1643, от   18.05.2015   №507,   от   31.12.2015   №1576) 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

2015г. (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции от 28.10.2015г. №3/15) 

 Образовательной программы начального общего образования МОБУ « СОШ « 

Муринский  ЦО № 2» 

При составлении рабочей программы использована авторская программа по физической 

культуре В.И. Ляха. 

 

            Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России»:  
« Физическая культура», В.И. Лях 

 

         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 определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

 

Изучение курса « Физическая культура»   в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни; 

• развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• 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, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  
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• 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. 

 

Место предмета  в учебном плане.  

На предмет «Физическая культура»  учебным планом начального общего 

образования выделяется 405  часов: в 1 классе – 99 часов. Во 2 – 4 классах на изучение 

курса отводится по 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Учебный предмет «Физическая культура»  представлен в программе следующими 

содержательными  линиями: 

 

• Знания о физической культуре 

• Способы физкультурной деятельности 

• Физическое совершенствование 

 

Результаты изучения курса  
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 
Личностные результаты  

 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и  демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций.  

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты  

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-  

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

9. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и  ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества.  

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Физическая 

культура».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного  

предмета «Физическая культура».  

 

Предметные результаты  

 

1. Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры. 

2. Излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью. 

3. Представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека. 

4. Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств. 
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5. Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

6. Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство. 

7. Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

8. Организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки. 

9. Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств. 

10. 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. 

11. Подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

12. Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы. 

13. Выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне,  характеризовать признаки техничного исполнения. 

14. Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

15. Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 


