
 

 

Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре  

для учащихся 1-4 классов 

                           

Программа рассчитана на 99 часов в 1 классе и 102 часа  во 2 - 4 классах из расчета 3 часа 

в неделю. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

С учётом этих особенностей целью рабочей  программы по физической культуре 

является 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, 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта, овладение школой движений; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры, развитие координационных и кондиционных способностей; 

  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), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские); 

 - 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 принципов «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. 

      Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих 

за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 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; 

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации 

в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 

учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические 

учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений на 

изучение физической культуры  в 1 классе отводится  89 часов (3 ч в неделю, 34 учебные 

недели), (произведена корректировка учебных часов в соответствии с учебным планом); во 2-4 

классах 105 часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель). 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 



 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

 

Распределение учебного  времени прохождения программного материала  1 класс. 

№ п\ п Вид программного материала Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре 11 

2. Лёгкая атлетика 24 

3. Подвижные игры 21 

4. Гимнастика с элементами акробатики 19 

5. Лыжная подготовка 24 

  ИТОГО: 99 

 

Распределение учебного  времени прохождения программного материала  2 класс 

№ п\ п Вид программного материала Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре 12 

2. Лёгкая атлетика 24 

3. Подвижные игры 21 

4. Гимнастика с элементами акробатики 19 

5. Лыжная подготовка 26 

  ИТОГО: 102 

 

Распределение учебного  времени прохождения программного материала  3 класс. 

№ п\ п Вид программного материала Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре 12 

2. Лёгкая атлетика 24 

3. Подвижные игры 21 

4. Гимнастика с элементами акробатики 20 

5. Лыжная подготовка 25 

  ИТОГО: 102 

 

Распределение учебного  времени прохождения программного материала  4 класс. 

№ 

п\ п 

Вид программного материала Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре 12 

2. Лёгкая атлетика 24 

3. Подвижные игры 21 

4. Гимнастика с элементами акробатики 20 

5. Лыжная подготовка 25 

  ИТОГО: 102 

 

 



 

Содержание курса 

           Основы знаний о физической культуре: Организация здорового образа жизни. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью Физкультурно-

оздоровительная деятельность.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения: Броски: большого 

мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность.  

Подвижные игры. упражнения на координацию, выносливость и быстроту. удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; специальные передвижения 

без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подбрасывание мяча; подача мяча; прием и 

передача мяча. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического 

козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке.  

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты ;спуски; подъемы; 

торможение. 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

 

1. Перечень учебно-методического комплекса 

 
Класс,  

предмет 

Программа 

(автор, название 

 программы, 

источник) 

Учебник (автор, 

название,  

издательство, год 

издания) 

Учебная  

дополнительная 

 литература  

для учащихся 

Учебно- 

методическая  

литература для 

учителя 

Инструментарий  

для проверки  

знаний учащихся  

 (автор, название,  

издательство, 

 год издания) 

1 -4 класс  

Физическа

я культура 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Начальная школа. 

В 2ч. Ч.2. – М.: 

Просвещение, 

2011 г. – 

(Стандарты 2-го 

поколения).  

 

Т. В. Петрова, Ю. 

А. Копылов, Н. В. 

Полянская, С. С. 

Петров  

Программа по 

физической 

культуре 1-4 

класс. - М.: 

Вентана-Граф, 

2013 

 

 

Петрова Т.В. 

Физическая культура. 

Учебник для 1-2 

класса. – М.: 

Вентана-Граф, 2011 

Петрова Т.В. 

Физическая культура. 

Учебник для 3-4 

класса. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

 

Физическая 

культура. 

Входные и 

итоговые 

проверочны 

работы: 1-4 

классы. – М.: 

ВАКО, 2011 

(КМИы) 

Физическая 

культура. 

Входные и 

итоговые 

проверочны 

работы: 1-4 

классы. – М.: 

ВАКО, 2011  

Физическая 

культура. Входные 

и итоговые 

проверочны 

работы: 1-4 классы. 

– М.: ВАКО, 2011 

(КМИы) 
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2. Материально-техническое обеспечения: козел гимнастический, стенка 

гимнастическая,  скамейки гимнастические, мячи (набивные 1 и 2 кг), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные, скакалки детские, маты гимнастические, обручи пластиковые 

детские, рулетка измерительная, сетка для переноса и хранения мячей, сетка волейбольная, 

аптечка 

 

Планируемые результаты освоения курса 

          Планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с учетом 

возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

Раздел «Знания о физической культуре» Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: обучающийся 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах  

 

 

 

 

 


