
Аннотация к рабочей программе  начального общего образования 

по физической   культуре 1-4  классы 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

1. Место учебного предмета в структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  для 1-4  кл. разработана на основе: 

• Закона РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. 31.12.2015) «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785). 

• Приказа МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-

15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы…» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015) 

• Положения о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа №1». 

• Учебного плана ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа №1» на 2016-2017 учебный год. 

• «Комплексной программы физического воспитания 1-11 классов», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2010 утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования 

        Приоритетной линией содержания образования в общеобразовательной школе является «культура 

здоровья и охрана жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая культура» призван 

сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 

здоровью и физической подготовленности, в целостном развитии  физических и психических качеств, 

творческом использовании средств  физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе — формирование 

физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания физкультурной  

деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  «Физическая культура» 
 

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. 

 

Специфика предмета состоит в освоении учащимися основ физкультурной деятельности и 

развитии личностных качеств учащихся. Физическая культура является средством   

формирования у  обучающихся  универсальных  способностей (компетенций). Эти 

способности выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и 

активно проявляются в разнообразных видах деятельности, выходящих за рамки 

предмета «Физическая культура». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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. 

Цель программы:  формирование у  учащихся  начальной школы  основ здорового 

образа жизни 

Задачи: 

– 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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Универсальными компетенциями учащихся на  этапе  начального общего  образования 

по физической культуре являются: 

–умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для  достижения её цели; 

–умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

–умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме   в  процессе 

общения  и  взаимодействия  со  сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения  учащимися   содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

–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. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- 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 учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места  занятий; 

–планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

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. 

Предметными результатами освоения  учащимися   содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

–планировать занятия  физическими упражнениями в  режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической  культуры; 

–излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 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 инвентарём 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   подсчёт  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. 

 

Описание  места учебного предмета в учебном плане 

Курс  «Физическая культура» изучается с 1-го по 4-й  класс по три  часа  в неделю. 



Общий  объём  учебного времени составляет 405  часов. В 1 кл. – 99 ч., во 2-4 кл. – по 102 ч. 

в год. 

Формы и методы, приёмы, технологии обучения: 

 Знания о физической культуре. Групповые и игровые формы работы. 

 Фронтальная форма работы. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 Физические упражнения.  Групповые и игровые формы работы, фронтальная форма работы. 
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

 Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

 Игровые формы работы. Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

 Групповые и индивидуальные формы работы. Выполнение простейших  комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня  

(физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями.  

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 

рекомендуются уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-
познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленности.  

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. 

При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической 

культуры, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения Самостоятельных 

заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются, в основном, для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных 

гонок и конькобежного спорта. На этих уроках учащиеся так же, осваивают новые знания, но только 

те, которые касаются предмета обучения (например, названия упражнений или описание техники их 

выполнения и.т.п.) 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для 

развития физических качеств и решения соответствующих задач, в рамках относительно жесткой 

регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. 

Помимо целенаправленного развития физических качеств на уроках с образовательно-тренировочной 

направленностью, необходимо формировать у школьников представление о физической подготовке и 

физических качеств, физической нагрузке и ее влияние на развитие систем организма. Так же на этих 

уроках обучают способам регулирования физической нагрузке и способам контроля над ее 

величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений).  

Каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и 

по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые 

таким образом знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе 



самостоятельных занятий физическими упражнениями: утреней зарядке и гигиенической гимнастике 

до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях.  

 

Формы контроля знаний, умений и навыков: 

 текущий контроль-оценивание техники выполнения упражнений, опросы.    

 промежуточная  аттестация -  1- 4 четверть  

 итоговая аттестация:   итоговый годовой зачет 2-4 классы. 
 

 

 


