
Аннотация   к программе  начального общего образования  

 по   физической  культуредля обучающихся  1-4 классов 

  на 2015-2016 учебный год 

 

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

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования /М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31с. (Стандарты второго поколения); 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности Гражданина России (Данилюк 

А. Я.    Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере 

общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос.акад. образования. ― М.: 

Просвещение, 2009; 

3. «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; 

4. Образовательной программы  школы. 

 

Приоритетной линией содержания образования в специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школе является «культура здоровья и охрана жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая 

культура» призван сформировать уобучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении ксвоему здоровью и физической подготовленности, в целостном развитиифизических и 

психических качеств, творческом использовании средств  физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  

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

физической культуры личностишкольника посредством освоения основ содержания 

физкультурнойдеятельности с общеразвивающей направленностью. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета«Физическая культура» 

 

Ценность  жизни  – признаниечеловеческойжизни  величайшей 

ценностью,чтореализуетсявбережномотношениикдругимлюдям икприроде. 

Ценность природы основываетсяна общечеловеческой ценности 

жизни,наосознаниисебячастьюприродногомира–частьюживойи 

неживойприроды.Любовькприроде–этобережноеотношениекней как ксреде 

обитанияивыживаниячеловека,атакжепереживание 

чувствакрасоты,гармонии,еѐсовершенства,сохранениеиприумножениееѐбогатства. 

Ценностьчеловека какразумногосущества,стремящегосякдобру и  

самосовершенствованию,важностьи  необходимостьсоблюдения 

здоровогообразажизнивединствеегосоставляющих:физическом, психическомисоциально-

нравственномздоровье. 

Ценность добра–направленностьчеловека наразвитиеисохранениежизни,через 

состраданиеимилосердиекакпроявлениевысшей человеческойспособности–любви. 

Ценность   истины – это ценностьнаучногопознаниякак части 

культурычеловечества,разума,пониманиясущностибытия,мироздания. 



Ценность семьикакпервойисамойзначимойдля развитияребѐнка  социальной  и 

образовательной среды, обеспечивающейпреемственностькультурных традиций  

народовРоссииот поколенияк 

поколениюитемсамымжизнеспособностьроссийскогообщества. 

Ценность трудаитворчества какестественногоусловиячеловеческой 

жизни,состояниянормальногочеловеческогосуществования. 

Ценность свободы каксвободы выборачеловекомсвоих мыслейи 

поступков,носвободы,естественноограниченнойнормами,правилами, 

законамиобщества,членомкоторого всегда повсей социальной сутиявляетсячеловек. 

Ценность социальнойсолидарностикакпризнание прав исвобод человека, 

обладаниечувствамисправедливости,милосердия, чести, 

достоинствапоотношениюксебеикдругимлюдям. 

Ценность  гражданственности – осознание человеком себя   как 

членаобщества,народа,представителястраныигосударства. 

Ценность патриотизма–  одно из проявленийдуховнойзрелости 

человека,выражающеесявлюбви кРоссии,народу,малойродине,в 

осознанномжеланиислужитьОтечеству. 

Ценностьчеловечества–

осознаниечеловекомсебякакчастимировогосообщества,длясуществованияипрогрессакоторог

онеобходимы мир,сотрудничествонародовиуважениекмногообразиюихкультур. 

 

Специфика предмета состоит восвоенииучащимисяосновфизкультурнойдеятельности 

иразвитииличностных качествучащихся. Физическая культура являетсясредством   

формированияу обучающихся  универсальных способностей 

(компетенций).Этиспособностивыражаютсявметапредметныхрезультатахобразовательного 

процессаиактивнопроявляютсявразнообразныхвидахдеятельности,выходящихзарамкипре

дмета«Физическаякультура». 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

 

Предметомобученияфизической  культуре в начальнойшколе является 

двигательнаядеятельностьчеловекас  общеразвивающей направленностью.В  

процессеовладенияэтой 

деятельностьюукрепляетсяздоровье,совершенствуютсяфизическиекачества,осваиваются  

определѐнныедвигательныедействия, активно  развиваются 

мышление,творчествоисамостоятельность. 

Цельпрограммы:формированиеу учащихся начальнойшколы  основ 

здоровогообразажизни 

Задачи: 

–

укреплениездоровьяшкольниковпосредствомразвитияфизическихкачествиповышенияфу

нкциональныхвозможностейжизнеобеспечивающихсистеморганизма; 

–совершенствованиежизненноважныхнавыковиуменийпосредством 

обученияподвижнымиграм,физическимупражнениямитехническимдействиямизбазовых

видов спорта; 

–формирование общих представленийофизическойкультуре,еѐ 



значениивжизничеловека, роли вукрепленииздоровья,физическом 

развитииифизическойподготовленности; 

– развитиеинтересаксамостоятельнымзанятиямфизическими 

упражнениями,подвижнымиграм,формамактивногоотдыхаидосуга; 

–

обучениепростейшимспособамконтролязафизическойнагрузкой,отдельнымипоказателями

физическогоразвитияифизической подготовленности. 

Программаобученияфизическойкультуренаправленана: 

–

реализациюпринципавариативности,обосновывающегопланированиеучебногоматериалавс

оответствиисполовозрастными особенностями учащихся,материально-

техническойоснащѐнностью учебногопроцесса 

(спортивныйзал,спортивныепришкольныеплощадки,стадион,бассейн),региональнымикли

матическимиусловиями и видом  учебногоучреждения(городские,малокомплектныеи 

сельскиешколы); 

–

реализациюпринципадостаточностиисообразности,определяющегораспределениеучебногома

териалавконструкцииосновныхкомпонентов 

двигательной(физкультурной)деятельности,особенностей 

формированияпознавательнойипредметнойактивностиучащихся; 

–соблюдениедидактическихправил«отизвестногокнеизвестному» 

и«отпростогоксложному»,ориентирующихвыбор 

ипланированиеучебногосодержаниявлогикепоэтапногоегоосвоения,переводаучебныхзнани

йвпрактическиенавыкииумения,втомчислеив самостоятельнойдеятельности; 

–расширениемежпредметныхсвязей,ориентирующих планированиеучебного 

материалана целостноеформированиемировоззрения 

учащихсявобластифизическойкультуры,всестороннеераскрытие  взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемыхявлений  и процессов; 

–усилениеоздоровительногоэффекта,достигаемоговходеактивного   

использованияшкольниками освоенныхзнаний, способов  и физических 

упражненийвфизкультурно-оздоровительныхмероприятиях, режимедня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Личностные,метапредметныеипредметные результатыосвоенияучебногопредмета 

 

Универсальнымикомпетенциямиучащихсяна  этапе начального общего 

образованияпофизическойкультуреявляются: 

–уменияорганизовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьи использоватьсредствадля 

достиженияеѐцели; 

–

уменияактивновключатьсявколлективнуюдеятельность,взаимодействоватьсосверстникам

ивдостиженииобщихцелей; 

–умениядоноситьинформациювдоступной,эмоциональнояркой форме  в процессеобщения и 

взаимодействия  со сверстникамии взрослымилюдьми. 

Личностными результатамиосвоения учащимися   содержания 

программыпофизическойкультуреявляютсяследующиеумения: 

–активновключатьсявобщение 



ивзаимодействиесосверстникаминапринципахуваженияидоброжелательности,взаимопомо

щии сопереживания; 

–

проявлятьположительныекачестваличностииуправлятьсвоимиэмоциямивразличных(нест

андартных)ситуацияхиусловиях; 

–проявлять дисциплинированность, трудолюбиеи  упорствов 

достижениипоставленныхцелей; 

–оказыватьбескорыстнуюпомощьсвоим сверстникам,находитьс нимиобщийязыкиобщие 

интересы. 

Метапредметнымирезультатамиосвоенияучащимисясодержания 

программыпофизическойкультуреявляютсяследующиеумения: 

- характеризоватьявления(действияипоступки),даватьимобъективнуюоценку 

наосновеосвоенныхзнанийиимеющегосяопыта; 

–находитьошибкипри выполненииучебныхзаданий,отбирать способы ихисправления; 

–общатьсяи  взаимодействоватьсосверстникамина принципах 

взаимоуваженияивзаимопомощи,дружбыитолерантности; 

–обеспечиватьзащитуисохранностьприроды вовремяактивного 

отдыхаизанятийфизическойкультурой; 

–

организовыватьсамостоятельнуюдеятельностьсучѐтомтребованийеѐбезопасности,сохранно

стиинвентаряиоборудования,организацииместа занятий; 

–планироватьсобственнуюдеятельность,распределятьнагрузку 

иотдыхвпроцессееѐвыполнения; 

–анализироватьиобъективнооцениватьрезультатысобственного 

труда,находитьвозможностииспособы ихулучшения; 

–видетькрасотудвижений,  выделятьи обосновыватьэстетические 

признакивдвиженияхипередвиженияхчеловека; 

–оцениватькрасотутелосложенияиосанки,сравниватьихсэталоннымиобразцами; 

–управлятьэмоциями при общениисосверстникамиивзрослыми, 

сохранятьхладнокровие,сдержанность,рассудительность; 

–техническиправильновыполнятьдвигательные действияиз базовыхвидов 

спорта,использоватьихвигровойисоревновательной деятельности. 

Предметнымирезультатамиосвоения учащимися   содержания 

программыпофизическойкультуреявляютсяследующиеумения: 

–планироватьзанятия  физическимиупражнениямив режиме 

дня,организовыватьотдыхидосугсиспользованиемсредствфизической культуры; 

–излагатьфактыисторииразвитияфизическойкультуры,характеризоватьеѐроль 

изначениевжизнедеятельностичеловека,связьс трудовойивоеннойдеятельностью; 

–представлятьфизическуюкультурукак средствоукрепления 

здоровья,физическогоразвитияифизическойподготовкичеловека; 

–измерять(познавать) индивидуальныепоказателифизического развития (длинуи массу  

тела),  развития основныхфизических качеств; 

–оказыватьпосильнуюпомощьиморальнуюподдержкусверстникам при 

выполненииучебныхзаданий,  доброжелательнои уважительнообъяснятьошибкииспособы 

ихустранения; 



–организовыватьипроводитьсосверстникамиподвижныеигрыи 

элементысоревнований,осуществлятьихобъективноесудейство; 

–бережнообращатьсясинвентарѐм иоборудованием,соблюдать 

требованиятехникибезопасностикместампроведения; 

–организовыватьи  проводитьзанятия физическойкультуройс разной  

целевойнаправленностью, подбиратьдля  них  физические 

упражненияивыполнятьихсзаданнойдозировкойнагрузки; 

–характеризоватьфизическуюнагрузкупо  показателючастоты пульса,регулировать 

еенапряженностьвовремязанятийпоразвитиюфизическихкачеств; 

–взаимодействоватьсо сверстникамипо правилам  проведения 

подвижныхигрисоревнований; 

–в доступнойформе   объяснятьправила(технику)выполнения 

двигательныхдействий,анализироватьинаходить ошибки,эффективно ихисправлять; 

–подавать  строевыекоманды, вести  подсчѐт при  выполнении 

общеразвивающихупражнений; 

–

находитьотличительныеособенностиввыполнениидвигательногодействияразнымиученика

ми,выделятьотличительныепризнакииэлементы; 

–выполнятьакробатическиеи  гимнастическиекомбинациина 

высокомтехничномуровне,характеризовать  признаки техничного исполнения; 

–выполнятьтехнические действия избазовыхвидов спорта, 

применятьихвигровойисоревновательнойдеятельности; 

–выполнятьжизненноважныедвигательныенавыкии  умения различнымиспособами, 

вразличныхизменяющихся,вариативных условиях. 

 

Описание местаучебногопредмета вучебномплане 

Курс «Физическаякультура»изучаетсяс1-гопо 4-й класспотри часа внеделю.Общий объѐм 

учебного временисоставляет405 часов. В 1 кл. – 99 ч., во 2-4 кл. – по 102 ч. в год. 

Формы и методы, приѐмы, 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. 
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