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АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу  по учебному предмету 

 «Физическая культура» 1-4 класс 
Рабочая программа 

 

Программа составлена основе Образовательной программы  начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №10» принята на заседании педагогического совета,  

Протокол от 30.08.2016 №1. 

УМК, учебник  Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. 

Матвеев 1-4 классы. УМК «Школа России», вследствие того что обучение в школе 

ведется по учебникам данной предметной линии. 
Сроки реализации 

программы  

1 класс – 99 часов в год ;2 класс – 102 часа в год;3 класс – 102 часа в год;4 класс – 102 часа в 

год, по 3 часа в неделю 
Цель изучения 

учебного предмета 
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных 

форм занятий физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается 

содержанием учебного предмета «Физическая культура, в качестве которого 

выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная 

на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, 

приобретение  определённых знаний, двигательных навыков и умений. 
Актуальность 

изучения учебного 

предмета 

Данная программа составлена для реализации курса, который является частью 

образовательной области и разработан в логике учебного процесса начального 

общего образования, межпредметных и внутрипредметных связей, планирование 

задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного 

навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование. Учебное содержание каждого из разделов программы 

излагается в логике от общего к частному и от частного к конкретному, что задает 

определенную логику в освоении школьниками учебного предмета, обеспечивает 

перевод осваиваемых знаний в практические навыки и умения. 
Новизна программы в том, что она разработана с учетом стандарта начального 

общего образования, который определил в качестве главных предметные, 

личностные и метапредметные результаты, обеспечивающие школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Структура 

 (модули программы, 

основные разделы) 

1 Гимнастика с основами акробатики 

2 Легкая атлетика 

3 Лыжная подготовка 

4 Подвижные игры и подвижные игры с основами спортивных игр 
Требования к 

результатам 

освоения 

программы 

 

Планируемые результаты. 

По окончании начального общего образования учащиеся научатся: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий 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; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне; 
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- 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 условиях 

- умение выполнять нормативы Всероссийского спортивного комплекса Готов к 

Труду и Обороне “ГТО”.  
Форма(-ы) 

оценивания 

 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго полугодия 

второго класса. Промежуточная аттестация по физической культуре во 2-4 

классах проводится в форме средней арифметической результатов четвертных 

отметок по предмету.  

 

Аннотацию составил(а): И.И. Туровская , руководитель МО учителей физической культуры  МБОУ 

ООШ №10 
 

 
 

 


