
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Предмет Физическая культура 

Разработ

чики 

программ

ы 

Бугаков Г.К., Орехов П.П. – учителя физической культуры МБОУ 

«Призначенская СОШ» 

Уровень 

образова

ния 

Начальное  общее образование, 1-4 классы 

 

Норматив

но-

методиче

ские 

материал

ы 

1.Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ  

2.ФГОС НОО; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы   СанПиН 2.4.2. 

2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированными в Минюсте России 03 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

февраля 2015 года №НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников» 

5. Примерной программы начального общего образования по физической 

культуре. 

6. Авторской программы «Физическая культура 1-4 классы»/ Т.В. Петрова, 

Ю.А.     Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. 

 7.Инстуктивно-методические письма ОГАОУ ДПО Бел ИРО «О 

преподавании предмета «Физическая культура» в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области 

 
Реализуе

мый 

УМК 

   Авторской программы «Физическая культура 1-4 классы»/ Т.В. Петрова, 

Ю.А.     Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. 

Учебник «Физическая культура» для учащихся 1-2 классов,3-4 классов   Изд: 

ВЕНТАНА – ГРАФ. 

 

Цели и 

задачи 

изучения 

предмета 

 Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В начальной школе данная 

цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование 

основ знаний в области физической культуры, культуры движений, 

воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных 

действий, укрепление здоровья. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует 

познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель предполагает 

формирование у обучающихся представлений о физической культуре как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о физической культуре. Социокультурная 

цель подразумевает формирование компетенции детей в области выполнения 

основных двигательных действий как показателя физической культуры 

человека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» 

формулируются его задачи: 



• формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 

культурно- исторические, психолого-педагогические и медико-

биологические основы; 

• формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в игровой деятельности и в самостоятельных занятиях;  

•  расширение двигательного опыта посредством усложнения раннее 

освоенных двигательных действий и овладения новыми двигательными 

действиями с повышенной координационной сложностью;  

• формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с укреплением 

здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой 

движения; 

• расширение функциональных возможностей разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития 

основных физических качеств и способностей; 

• формирование практических умений и навыков, необходимых в 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями в их 

оздоровительных и рекреативных формах, способствующих групповому 

взаимодействию в процессе использования подвижных игр и элементов 

соревнования 

 

Сроки 

реализац

ии 

программ

ы 

4 года 

Место 

учебного 

предмета 

в 

учебном 

плане 

Базовый уровень 

1класс: 99часов (по 3 часа в неделю из расчета на 33 учебных недели).     

 

2-4 классы:102часа (по 3 часа в неделю из расчета на 34 учебных недель).   

  

 
Результат

ы 

освоения 

учебного 

предмета 

(Требова

ния к 

уровню 

подготов

ки 

обучающ

ихся)  

 

Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета за уровень начального общего образования  

  

Личностные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

■ формирование основ российской гражданской идентичности, 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;  

■ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

■ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

■ овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

■ принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельность и формирование личностного смысла учения;  

■ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 



поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

■ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

■ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

■ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

■ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения содержания образования в 

области физической культуры: 

■ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

■ освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

■ формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

■ формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

■ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

■ использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

■ активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

■ использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

■ 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; 

■ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

■ готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 



возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

■ определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение окружающих; 

■ готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

■ овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

■ овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

■ умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

■ формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

■ овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

■ формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

физического развития (длиной, массой тела и др.), показателями 

развития основных двигательных качеств  

 


